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ХОККЕЙ С МЯЧОМ.  
ЧЕМПИОНАТ МИРА

ÂÍÈÌÀÍÈÅ - 
ÍÀ «ÅÐÎÔÅÉ-
ÀÐÅÍÓ»!

В воскресенье, 29 марта, на 
«Ерофей-Арене» в Хабаровске 
стартует XXXV чемпионат мира по 
хоккею с мячом.

Скорее всего, как и в прошлые 
годы, за чемпионский титул будут бо-
роться сборные России и Швеции. 
Увы, игроков нижегородского «Стар-
та» в сборной нашей страны не будет, а 
вот в сборной Казахстана, которая, по 
традиции, наверняка будет сражаться 
за «бронзу», сыграет сразу три хокке-
иста нижегородского клуба – Леонид 
Бедарев, Руслан Галяутдинов и Де-
нис Максименко. Еще один стартовец 
– голкипер Сергей Кривоногов – бу-
дет защищать цвета сборной Беларуси.

И еще один любопытный факт: 
накануне финала в Хабаровске пла-
нируется провести матч звезд, в ко-
тором сборная ветеранов России и 
СССР сыграет против сборной мира, 
составленной из хоккеистов дру-
гих сборных. Приглашение сыграть 
за нашу сборную получил и бывший 
игрок и тренер «Старта», а ныне на-
ставник московского «Динамо» Алек-
сей Дьяков. Интервью с ним читай-
те на странице 5. 
КАЛЕНДАРЬ ИГР ЧЕМПИОНАТА МИРА
29 марта. 4:00 – США – Латвия, 7:00 – 
Беларусь – Норвегия, 10:00 – Швеция 
– Финляндия, 13:00 – Казахстан – Россия.
30 марта. 4:00 – Латвия – Беларусь, 7:00 
– Норвегия – США, 10:00 – Швеция – Ка-
захстан, 13:00 – Россия – Финляндия.
31 марта. 4:00 – Латвия – Норвегия, 7:00 
– Беларусь – США, 10:00 – Казахстан – 
Финляндия, 13:00 – Россия – Швеция. 
Четвертьфиналы. 1 апреля. 4:00 – А3-В2, 
7:00 – А4-В1, 10:00 – А2-В3, 13:00 – А1-В4.
Полуфиналы. 2 апреля. 10:00 и 13:00.
Матч за 7-8 места. 3 апреля. 6:00.
Матч за 5-6 места. 3 апреля. 9:00.
Матч за 3-4 места. 3 апреля. 12:30.
Финал. 4 апреля. 9:00.
*время начала матчей – московское

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. КУБОК НАДЕЖДЫ  
И ТУРНИР ЗА 9-13 МЕСТА

ÈÒÎÃÈ -  
«ÏÎ ÃÎÐß×ÈÌ 
ÑËÅÄÀÌ»

Нижегородский «Старт» завер-
шил сезон. Его итоги «по горячим 
следам» подвели на специально 
собранной пресс-конференции 
председатель правления НП ХК 
«Старт» Юрий ЕРОФЕЕВ и главный 
тренер Эдуард САКСОНОВ (читай-
те страницу 4).

Напомним нашим читателям, что на 
заключительном этапе команды, оспа-
ривавшие места с 9 по 13, вели борь-
бу в зачет сразу двух турниров – Кубка 
надежды (без учета набранных на пер-
вом этапе очков) и чемпионата (с уче-
том  набранных на первом этапе очков).
2 тур. Ульяновск. 17 марта. Уральский 
трубник (Первоуральск) – Старт (Ниж-
ний Новгород) – 7:4,  Сибсельмаш (Но-
восибирск) – Динамо (Казань) – 2:5.
18 марта. Сибсельмаш – Уральский труб-
ник – 4:3, Волга (Ульяновск) – Старт – 1:0. 
19 марта. Старт – Динамо (К) – 6:8, Вол-
га – Уральский трубник – 6:5. 

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 И В Н П М О1 О2
9. Уральский трубник 8 4 0 4 37-36 12 39
10. Сибсельмаш 8 5 0 3 34-32 15 37
11. Динамо-Казань 8 6 1 1 40-29 19 30
12. СТАРТ 8 0 1 7 30-43 1 23
13. Волга 8 3 2 3 27-28 11 16

Примечание. О1 – очки в зачет Кубка на-
дежды, О2 – очки в зачет чемпионата Рос-
сии (за 9 -13 места).

ПЛЕЙ-ОФФ
Матчи за 3 место (две игры). 17 марта. 
СКА-Нефтяник (Хабаровск) – Байкал-
Энергия (Иркутск) – 5:3. 20 марта. 
Байкал-Энергия – СКА-Нефтяник – 6:2.
ФИНАЛ (одна игра). 21 марта. Хаба-
ровск. Енисей (Красноярск) – Динамо 
(Москва) – 5:2. 
СВОДНАЯ ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА XXIII 

ЧЕМПИОНАТА РОССИИ. 

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 И В Н П М
1. Енисей  31  24  1  6  227-98
2. Динамо-Москва  30  22  1  7  185-95
3. Байкал-Энергия  32  19  4  9  162-120
4. СКА-Нефтяник  32  17  6  9  139-114
5. Зоркий  30  19  1  10  177-137
6. Водник  29  11  5  13  129-132
7. Родина  30  15  4  11  128-120
8. Кузбасс  30  10  5  15  127-184
9. Уральский трубник 32  12  3  17  114-157
10. Сибсельмаш  32  11  4  17  121-156
11. Динамо-Казань  32  9  3  20  112-189
12. СТАРТ  32  6  5  21  116-145
13. Волга  32  4  4  24  100-190

ФУТБОЛ. ФНЛ

ÐÅ×ÍÎÅ 
ÄÅÐÁÈ ÍÀ 
«ËÎÊÎÌÎÒÈÂÅ»

В ближайшее воскресенье, 29 
марта, на центральном стадионе 
«Локомотив» состоится «речное 
дерби». К нижегородской «Волге» 
едет сосед по турнирной таблице 
– красноярский «Енисей». Сумеют 
ли бело-синие взять реванш за по-
ражение в первом круге? 
23 тур. 18 марта. Томь (Томск) – Сокол 
(Саратов) – 2:1 (Погребняк, 57; Башки-
ров, 90+4 – Муллин, 39), Сахалин (Южно-
Сахалинск) – Волгарь (Астрахань) – 2:2 
(Саталкин, 35; Гаглоев, 37 – Веркашан-
ский, 5; Кренделев, 19), Сибирь (Ново-
сибирск) – Луч-Энергия (Владивосток) 
– 1:0 (Гладышев, 39), Тюмень (Тюмень) 
– СКА-Энергия (Хабаровск) – 2:0 (Мам-
тов, 35; Делькин, 53), Тосно (Тосно) – Хи-
мик (Дзержинск) – 3:1 (Хадарцев, 12; 
Смирнов, 65; Прокофьев, 67 – Джикия, 
59), Волга (Нижний Новгород) – Газовик 
(Оренбург) – 0:1 (Полуяхтов, 45+1), Анжи 
(Махачкала) – Енисей (Красноярск) – 5:1 
(Максимов, 3; Боли, 17; 30; Леонардо, 84; 
Зотов, 20 – Гультяев, 14) , Шинник (Ярос-
лавль) – Крылья Советов (Самара) – 0:0, 
Балтика (Калининград) – Динамо (Санкт-
Петербург) – 1:0 (Цуканов, 58). 
24 тур. 22 марта. Химик – Тюмень – 2:2 
(Касьян, 44; 58, с пенальти – Павленко, 
29; Мамтов, 69), Луч-Энергия – Шинник 
– 1:2 (Аверьянов, 74 – Тимошин, 4; Ни-
замутдинов, 63), СКА-Энергия – Сибирь 
– 0:0, Енисей – Балтика – 0:1 (Базанов, 8), 
Газовик – Волгарь – 3:2 (Коронов, 30; 62; 
Шогенов, 90+3 – Кренделев, 17; Болов, 
59), Динамо СПб – Волга – 0:1 (Пинчук, 
73, автогол), Томь – Сахалин – 2:2 (Не-
хайчик, 44; Немов, 52 – Саталкин, 50; Га-
глоев, 68), Крылья Советов – Анжи – 1:0 
(Яхович, 43), Сокол – Тосно – 1:2 (Горба-
тюк, 37 – Астафьев, 17; Прокофьев, 47). 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Анжи 24 16 3 5 40-16  51
2. Тосно 24 15 4 5 40-29  49
3. Томь 24 13 7 4 37-22  46
4. Крылья Советов 24 13 6 5 32-19  45
5. Газовик 24 11 9 4 39-23  42
6. Шинник 24 8 12 4 32-23  36
7. Волгарь 24 8 9 7 30-30  33
8. ВОЛГА 24 9 4 11 32-37  31
9. Енисей 24 8 7 9 25-28  31
10. Луч-Энергия 24 8 7 9 31-31  31
11. Сибирь 24 8 7 9 25-32  31
12. Сокол 24 7 6 11 26-32  27
13. Балтика 24 6 9 9 19-24  27
14. Тюмень 24 6 8 10 27-29  26
15. СКА-Энергия 24 5 10 9 22-31  25
16. Сахалин 24 5 6 13 18-33  21
17. ХИМИК 24 5 5 14 25-40  20
18. Динамо СПб 24 2 7 15 14-35  13

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
25 тур. 29 марта. Волга – Енисей, Тос-
но – Томь, Волгарь – Динамо СПб, 
Анжи – Луч-Энергия, Шинник – СКА-
Энергия, Сахалин – Газовик, Балти-
ка – Крылья Советов, Тюмень – Сокол, 
Сибирь – Химик. 

29 ìàðòà. Íèæíèé Íîâãîðîä.  
Ñòàäèîí «Ëîêîìîòèâ»

ÂÎËÃÀ (Í. Íîâãîðîä) - 
ÅÍÈÑÅÉ (Êðàñíîÿðñê)

Íà÷àëî â 16:00  
Öåíà áèëåòîâ – îò 100 ðóáëåé

ЖЕНСКИЙ ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
16-17 марта. Комета (Одинцово) — Спартак-Меркурий (Екатеринбург) — 11:1, 6:0.
20-21 марта. Бирюса (Красноярск) — Спартак-Меркурий — 9:0, 13:3.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1. Торнадо 32 27 1 0 1 0 3 221-48  84 
2. СКИФ 32 25 0 0 1 1 5 152-60  77 
3. Агидель 32 18 2 2 0 1 9 117-95  63 
4. Динамо 32 17 1 0 0 2 12 96-86 55 
5. Бирюса 32 15 1 2 1 0 13 115-92  52 
6. Арктик-Университет 32 12 0 0 1 1 18 94-122  38 
7. Комета 32 11 0 0 1 0 20 82-132  34 
8. Белые медведицы 32 9 0 1 0 0 22 106-133 29 
9. Спартак-Меркурий 32 0 0 0 0 0 32 35-250 0

ÃÄÅ ÑÈÇÎÂ,  
ÒÀÌ ÏÎÁÅÄÀ!

Девушки дзержинской «Виктории» (1998-1999 г.р.), подопечные 
Сергея Сизова, добились большого успеха, завоевав серебряные ме-
дали первенства России в своей возрастной группе.

Начав турнир в дзержинском ФОКе «Ока»  с поражения от будущих победи-
телей – юных минифутболисток из Екатеринбурга со счетом 3:5, в дальнейшем 
«Виктория» не оставила шансов своим соперницам: пять побед (из них три – с 
крупным счетом!) –  лучшее тому подтверждение.

Решающей и, наверное, самой трудной, выдалась встреча с питерской «Ав-
ророй», которая волею календаря состоялась в заключительный день турнира. 
Мотивация у девчат из Северной столицы была сверхвысокой – победа «Авро-
ры» с разницей в два и более мячей давала им возможность стать вторыми, а 
поражение сразу отбрасывало за черту призеров. Поэтому неудивительно, что 
соперницы начали резво и первыми открыли счет. 

Пропущенный мяч заставил «Викторию» собраться и действовать более ак-
тивно. Результат не заставил себя долго ждать – до перерыва мяч трижды побы-
вал в сетке  ворот соперниц. А после перерыва «Виктория» забила в четвертый 
раз, и вопрос о победителе был снят. Все, что смогли сделать соперницы – это 
уйти от крупного поражения. 4:2 – победа «Виктории» и заслуженные серебря-
ные медали первенства России. А Валерия Хлебосолова по окончании сорев-
нований получила приз лучшего игрока турнира. «Финт Зидана» в исполнении 
Валерии, который она эффектным образом по нескольку раз демонстрировала 
за матч, вызывал восторг как у зрителей, так и организаторов.

Итоги соревнований мы попросили прокомментировать наставника «Вик-
тории» Сергея СИЗОВА:

– Завоевали «серебро» – это здорово, девчонки молодцы! Но при этом хочу 
сказать, что у нас были все шансы стать чемпионами. Немножко не повезло в 
первой игре против девчат из Екатеринбурга. Мы больше владели преимуще-
ством, играли в прессинг, создавали моменты, но… Отыгравшись при счете 0:2, 
вновь позволили соперницам уйти в отрыв. Так или иначе, из поражения сде-
лали выводы и больше не проигрывали. 

Пользуясь случаем, хотел бы отметить большую роль тренера Натальи Ро-
мановой, которая внесла огромный вклад в наш общий серебряный успех.
ФИНАЛ ПЕРВЕНСТВА РОССИИ. ДЕВУШКИ 1998-1999 г.р. 
Дзержинск. ФОК «Ока». 17-22 марта. 

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 1 2 3 4 5 6 7 М О
1. Атлант-Калининец (Екатеринбург) * 5:3 3:0 2:1 10:0 8:4 3:1 31-9 18
2. ВИКТОРИЯ (Дзержинск)  3:5 * 4:1 4:2 5:0 3:1 6:2 25-11 15
3. Тюмень (Тюмень) 0:3 1:4 * 4:3 9:1 11:6 7:2 32-19 12
4. СДЮСШОР-2-Аврора (СПб) 1:2 2:4 3:4 * 2:1 10:3 6:3 24-17 9
5. СДЮСШОР-Котельники 0:10 0:5 1:9 1:2 * 5:4 4:4 11-34 4
6. Динамо (Киров) 4:8 1:3 6:11 3:10 4:5 * 4:0 22-37 3
7. Салют-Экостром (С. Посад) 1:3 2:6 2:7 3:6 4:4 0:4 * 12-30 1 
ЛАУРЕАТЫ ТУРНИРА:
Лучший вратарь – Анна Горбунова (Атлант-Калининец).
Лучший защитник – Земфира Халикова (Тюмень).
Лучший нападающий – Анара Курманова (СДЮСШОР-2-Аврора).
Лучший бомбардир – София Шишкина (Динамо).
Лучший игрок – Валерия Хлебосолова (Виктория).



2Футбол-Хоккей  НН 

ÍÀÊÀÍÓÍÅ 
ÑÅÇÎÍÀ

Определяется состав участни-
ков высшей лиги чемпионата Ни-
жегородской области по футбо-
лу. Пока же можно обнародовать 
предварительный список. В ней, 
скорее всего,  будут задейство-
ваны 12 команд, которые сыграют 
между собой в два круга.

Изменения по сравнению с про-
шлым годом незначительны. Место 
выксунского «Металлурга-Д» занял 
«Колесник». Плюс, добавился пеше-
ланский «Шахтер», в прошлом сезоне 
выступавший в первенстве МФС «При-
волжье». А «Волга-Олимпиец» придет 
на смену ДЮСШ-«Олимпийцу-Д». 

Хотя не исключены и какие-то кор-
рективы.

Ситуация начнет проясняться на 
этой неделе – после организацион-
ных собраний Комитета по проведе-
нию соревнований с представителя-
ми команд.

Они пройдут в Большом Мураш-
кине, в помещении местной админи-
страции (25 марта, начало в 14:00), в 
Павлове, на стадионе «Спартак» (26 
марта, начало в 11:00), в Нижнем Нов-
городе, на стадионе «Северный» (27 и 
28 марта, начало в 11:00).
ВЫСШАЯ ЛИГА. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ 
СОСТАВ УЧАСТНИКОВ:
1. «Шахтер» (Пешелань)
2. «Химик-Тосол-Синтез» (Дзержинск)
3. «Спартак» (Богородск)
4. «Саров» (Саров)
5. «Спартак» (Бор)
6. ФК «Арзамас» (Арзамас)
7. ФК «Городец» (Городец)
8. ФК «Нижний Новгород» 
     (Нижний Новгород)
9. «Волга-Олимпиец» (Нижний Новгород)
10. «Премьер-Лига» (Кстово)
11. «Салют» (Дзержинск)
12. ВПП (Выкса)

ÊÓÁÎÊ 
ÏÎÁÅÄÛ

Четыре команды высшей лиги 
областного чемпионата примут 
участие в предсезонном турнире, 
посвященном 70-летию Великой 
Победы: «Спартак» (Богородск), 
«Химик-Тосол-Синтез» (Дзер-
жинск), «Саров» (Саров) и «Спар-
так» (Бор). Они определят победи-
теля по итогам однокругового тур-
нира, решающие матчи которого 
состоятся 18 апреля в Богородске.
КАЛЕНДАРЬ ИГР КУБКА ПОБЕДЫ
1 тур. 4 апреля. 
14:00 – «Спартак» (Бор) – «Спартак» (Бо-
городск). 14:00 – «Химик-Тосол-Синтез» 
– «Саров»
2 тур. 11 апреля. 
14:00 – «Химик-Тосол-Синтез» – «Спар-
так» (Бор). 14:00 – «Спартак» (Бого-
родск) – «Саров» (Саров)
3 тур. 18 апреля.
12:00 – «Спартак» (Бор) – «Саров». 
15:00 – «Спартак» (Богородск) – «Химик-
Тосол-Синтез»
Примечание. 
Матчи 1 и 2 тура проводятся на полях 
команд, указанных первыми; матчи 3 
тура – в Богородске.
В случае неготовности поля на стади-
оне «Спартак» (Бор) к 4 апреля матчи 
1 тура состоятся 11 апреля, а матчи 2 
тура – 4 апреля.

ÂÛÊÑÀ - ÑÀÐÎÂ
Дебютант высшей лиги – ВПП – 

провел в Выксе контрольный матч 
с бронзовым призером прошло-
годнего чемпионата – ФК «Саров».  

ВПП (Выкса) –  
САРОВ (Саров) – 2:0 (1:0)

21 марта. Выкса. Стадион «Металлург».
Судья: В. Лазин (Выкса).
ВПП: А. Давыдов, Фимин (Репин, 70), 
Тещин, Трусилин (Чураев, 46), Исаев, 
Валис (Куташов, 70), Яшин, Залетин, 
Великанов, К. Зайцев (Тарасов, 75), 
Косоногов (Сарычев, 46).
«Саров»: Гусев (Байчурин, 46), Горо-
хов, Сенков, Громов, Феоктистов, Ду-
наев (Котенков, 46), Калашников (Ма-
лов, 46), Варфоломеев, Чукрин (Со-
болев, 46), Воронин, Медведев (Ал-
машев, 62).
Голы: 1:0 – А. Косоногов (27, с пеналь-
ти), 2:0 – К. Зайцев (65).

В составе хозяев обратил на себя 
внимание опытнейший голкипер 
Александр Давыдов, еще совсем 
недавно защищавший цвета выксун-
ского «Металлурга». Он не раз выру-
чил свои партнеров и сохранил свои 
ворота «сухими». Также в ВПП появи-
лись молодые игроки, ранее высту-
павшие за дубль «Металлурга»: Де-
нис Исаев (1996 г.р.), Владимир 
Фимин (1993 г.р.), и Александр За-
летин (1987 г.р.).

А в составе гостей дебютиро-
вал настырный форвард из Павлова 

Иван Медведев (1989 г.р.), в минув-
шем сезоне защищавший цвета бо-
городского «Спартака». В то же вре-
мя не играл ключевой защитник Па-
вел Аверин, получивший травму, и 
плеймейкер Вячеслав Быстрицкий, 
который пока тренируется по инди-
видуальной программе.

Игра прошла с переменным 
успехом, но больше возможностей 
открыть счет имел  «Саров». Юве-
лирными передачами Дмитрия Вар-
фоломеева не воспользовался сна-
чала Медведев, а затем Калашников 
– последний наносил удар метров с 
6, но Давыдов каким-то чудом успел 
среагировать.

А когда не забиваешь ты – обыч-
но забивают тебе. Так произошло и на 
сей раз. Незадолго до перерыва Гро-
мов нарушил правила в собственной 
штрафной, и Косоногов  четко реали-
зовал 11-метровый. А во втором тай-
ме, когда «Саров» решил поэкспери-
ментировать с составом, в его оборо-
не возникла еще одна брешь – все тот 
же Громов не смог прервать верховую 
передачу в штрафную – мяч оказался 
у Зайцева, который первым касанием 
его принял, а вторым направил точ-
но в цель. Стоит также отметить, что 
Зайцев мог открыть счет еще в пер-
вом тайме, но его коварный удар от-
разила штанга.

ÁÎÃÎÐÎÄÑÊ
Богородский «Спартак» про-

должает подготовку к сезону, про-
водя тренировки три раза в неде-
лю. А на ближайшую субботу, 28 
марта, богородчане запланирова-
ли контрольный матч  – с борским 
«Спартаком».

ÄÇÅÐÆÈÍÑÊ - ÁÎÐ 
21 марта в Дзержинске состо-

ялся контрольный матч: местный 
«Химик-Тосол-Синтез» принимал 
борский «Спартак». Для борчан это 
был первый спарринг в нынешнее 
межсезонье.

ХИМИК-ТОСОЛ-СИНТЕЗ  
(Дзержинск) – СПАРТАК (Бор) –  

2:2 (1:0)

21 марта. Дзержинск. Стадион «Химик». 
Судьи: С.Нагаев, С.Малышев (оба – 
Дзержинск).
«Химик-Тосол-Синтез»: Карасев, Сат-
таров, Прыгунов, Рябов, Лопухов, Су-
ров, С.Корнев, Вершинин, Зорин, Хох-
лов, Сирцов. На замены выходили: Ма-
лов, Урусов, Иванкин, Полосин, Битря-
ков, Филиппович, Корегин, Громов, 
Дудкин, Лукьянов. 
«Спартак»: Изосимов, Белов, Дурнев, 
А. Рогожин, Кокурин,  Благодатин, 
Спичков, Тюриков, Домахин, Тарпо-
шан, Давыдов. На замены выходили: 
Синицын, Пайков, Тимофеенко , Гру-
ничев, Арефьев. 
Голы: 1:0 – Суров (18), 2:0 – Сирцов 
(47, с пенальти), 2:1 – Арефьев (58), 
2:2 – Арефьев (67). 
Матч проходил в два тайма по 40 минут.

Еще на разминке было замет-
но, как горят глаза у борских футбо-
листов. Это и понятно – впервые за 
полтора месяца тренировок («Спар-
так» приступил к предсезонной подго-
товке 3 февраля) красно-белые выш-
ли на зеленый газон. Борчане завла-
дели инициативой в дебюте встречи, 
создав при этом очень опасный голе-
вой момент.

Отразив наскоки гостей, по ис-
течении четверти часа хозяева сами 
перешли к активным действиям и 
едва ли не в первой по настояще-
му опасной атаке добились успеха: 
Суров, как заправский центрфор-
вард, сыграл на опережение и го-
ловой отправил мяч под переклади-
ну – 1:0. До перерыва подопечные 
Алексея Павлычева, как минимум, 
дважды могли изменить результат, 
но не смогли использовать выгод-
ные моменты. 

В стартовом составе «Химика-
ТС» выступали 9 футболистов про-
шлогоднего чемпионского состава и 

лишь двое не «золотых»: полузащит-
ник Вершинин и защитник Прыгунов. 
А в перерыве дзержинцы, уже по тра-
диции, провели масштабные замены 
– из «основы» остались только Сир-
цов и Вершинин, которые, поиграв 
пару десятков минут, также уступи-
ли свои места выпускникам «Ака-
демии» 1997 г.р. Но до ухода с поля 
Сирцов  смог отличиться, реализо-
вав пенальти. 

«Спартак» в перерыве и по ходу 
второго тайма также произвел не-
сколько замен, которые в дальнейшем 
повлияли на  ход событий. Появив-
шийся на поле Арефьев в течение 15 
минут дважды отправил футбольный 
«снаряд» в сетку ворот «Химика-ТС». 
Особенно эффектным получился вто-
рой забитый мяч, когда спартаковец 
сумел на ограниченном пространстве 
обыграть в штрафной площади пару-
тройку игроков хозяев поля и хлест-
ким ударом в ближний угол сравнять 
счет – 2:2.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Алексей ПАВЛЫЧЕВ,
главный тренер «Химика-Тосола-
Синтеза»: 

– Сейчас наша главная задача – 
дать игровую практику практически 
всем футболистам, имеющим в нали-
чии: и опытным, и молодым, так как в 
предстоящих областных соревнова-
ниях планируем выступать двумя ко-
мандами. Лучшие будут задейство-
ваны в «Химике-Тосоле-Синтезе» в 
высшей лиге областного чемпио-
ната, а те, кто не проходит в состав 
главной команды города, будут вы-
ступать за «Уран» в первой.

В ближайшие выходные сыгра-
ем именно так. В субботу, 28 марта, в 
15:00 «Уран» (который, к слову, также, 
возможно, получит приставку – «Тосол-
Синтез») встретится с ФК «Семенов», 
руководимый авторитетным Виктором 
Павлюковым, а «Химик-Тосол-Синтез»  
в воскресенье, 29 марта, в 13:00 начнет 
поединок с ФК «Городец».

Обе встречи пройдут на Цен-
тральном стадионе «Химик». 

Сергей МУХОТИН,
главный тренер «Спартака»:

– В этом году мы еще ни разу 
даже не тренировались на большом 
поле, не говоря уж об играх. Футбо-
листы первый раз увидели газон се-
годня на разминке. Поэтому все по-
нятно и объяснимо. В первом тайме 
мы не справились с лидерами «То-
сола». Мы имели один полумомент, 
а пропустить могли раза три. 

Во втором тайме составы обеих 
команд существенно изменились. И 
наши футболисты, вышедшие на за-
мены, обыграли футболистов сопер-
ника, также вышедших на замены.

Юрий ПРЫГУНОВ,
Дзержинск

ÏÅØÅËÀÍÜ-ËÓÊÎßÍÎÂ
«Шахтер» возобновит подго-

товку к сезону 29 марта. А уже на 5 
апреля подопечные Андрея Плак-
сина запланировали контрольный 
матч со своим дублем в Лукоянове. 

«Шахтер-2», по словам Плакси-
на, будет по-прежнему выступать в 
первой лиге и каких-то стратегиче-
ских задач не поменяет. 

– Молодых местных игроков в окру-
ге не так много, а здоровые амбиции у 
руководителя «Шахтера-2» Александра 
Петровича Фураева присутствуют. Поэ-
тому прошлогодняя схема взаимодей-
ствия не изменится. При необходимо-
сти за лукояновцев будут играть и Алек-
сей Заболотный, и Илья Егоров, и дру-
гие опытные ребята.

Также Андрей Плаксин пояснил, 
почему его команда отказалась от 
участия в Кубке Победы.

– Пока еще не решены некоторые 
организационные вопросы, а турнир 
подразумевал поездки в Дзержинск 
и Богородск. К ним мы пока не гото-
вы. С этими командами, думаю, мы 
еще в сезоне наиграемся.

Подготовил  
Владислав ЕРОФЕЕВ

26 мартаФУТБОЛЬНАЯ ПЕРЕКЛИЧКА

Судьба встречи решилась во 
втором тайме, когда при счете 
2:2 победный мяч забил неувяда-
ющий Олег Макеев – после раз-
машистой атаки правым флангом. 
«Горожане» при этом не раз мог-
ли отыграться, но свои моменты 
уступили. 

Тем временем, осечкой ФК «НН» 
воспользовался «Олимпиец», кото-
рый, благодаря победе над ДЮСШ-
НИК-97 вышел на первое место в 
группе. Однако совершенно очевид-
но, что интрига в борьбе за медали 
будет сохраняться до самого послед-
него матча.

ЗА 1-4 МЕСТА
21 марта. Нижний Новгород – Ритм (Во-
лодарск) – 2:3, Олимпиец – ДЮСШ-
НИК-97 – 4:1.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Олимпиец 4 3 0 1 15-4 9
2. Нижний Новгород 4 2 1 1 12-8 7
3. Ритм 4 2 0 2 12-14 6
4. ДЮСШ-НИК-97 4 0 1 3 1-14 1

Примечание. Команды играют в круг с 
учетом золотых очков. 
ОСТАВШИЕСЯ МАТЧИ:
2 тур. 28 марта. 17:00 – ДЮСШ-НИК-97 
– Нижний Новгород, 19:00 – Ритм – 
Олимпиец.
3 тур. 4 апреля. 17:00 – ДЮСШ-НИК-97 – 
Ритм, 19:00 – Нижний Новгород – Олим-
пиец, 21:00 – награждение.

ЗА 5-8 МЕСТА
21 марта. НН-Оптика – Нефтяник-ЦВР 

(Кстово) – 0:1. 22 марта. ДЮСШ-НИК-96 
– Водник-СОГ – 3:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
5. ДЮСШ НИК-96 4 3 1 0 10-0 10
6. Нефтяник-ЦВР  4 3 0 1 6-5 9
7. НН-Оптика 4 1 1 2 5-3 4
8. Водник-СОГ 4 0 0 4 0-13 0

Примечание. Команды играют в круг с 
учетом золотых очков. 
ОСТАВШИЕСЯ МАТЧИ:
2 тур. 28 марта. 13:00 – Нефтяник-ЦВР 
– ДЮСШ-НН-96, 15:00 – Водник-СОГ 
– НН-Оптика.      
3 тур. 4 апреля. 13:00 – ДЮСШ-НН-96 
– НН-Оптика, 15:00 – Нефтяник-ЦВР – 
Водник-СОГ, 16:50 – награждение.

ЗА 9-12 МЕСТА
22 марта. Сокол (Сокольское) – Стре-
жень – перенос на 11 апреля, Водник 
– Сатурн – 2:2.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
9. Сокол  3 2 0 1 12-3 6
10. Водник 4 1 2 1 12-14 5
11. Сатурн 4 1 2 1 7-10 5
12. Стрежень 3 1 0 2 7-11 3

Примечание. Команды играют в круг с 
учетом золотых очков. 
ОСТАВШИЕСЯ МАТЧИ:
2 тур. 28 марта. 9:00 – Стрежень – Во-
дник, 11:00 – Сатурн – Сокол.                
3 тур. 4 апреля. 9:00 – Сатурн – Стре-
жень, 11:00 – Водник – Сокол, 12:50 – на-
граждение. 
Перенесенный матч 1 тура.  11 апреля. 
Сокол – Стрежень.

ÊÒÎ ÁÓÄÅÒ ×ÅÌÏÈÎÍÎÌ?
Стартовала финальная стадия открытого зимнего первенства Ниж-

него Новгорода. Борьбу за медали продолжают три команды из Ниж-
него Новгорода и володарский «Ритм». Именно «Ритм» и сотворил глав-
ную сенсацию в первом туре финала, обыграв на стадионе «Северный» 
ФК «Нижний Новгород».

ÇÀ ÊÓÁÎÊ «ÐÀÄÈß»
На стадионе «Радий» 23 марта стартовал весенний турнир по фут-

болу –  Кубок «Радия» среди юношей 2006 г.р. и младше.
Первые матчи принесли следующие результаты:

23 марта. Радий-1 – Премьер-Лига (Кстово) – 4:3, Радий-2 – Сормово – 0:10, 
Премьер-Лига – Кварц (Бор) – 2:4, Сормово – ДЮСШ (Сосновское) – 9:3, 
Кварц – КПРФ (Арзамас) – 2:5, ФК 
Ворсма (Ворсма) – ДЮСШ – 9:1, Ра-
дий-1 – КПРФ – 5:3, Радий-2 – ФК Ворс-
ма – 0:10.
24 марта. Радий-1 – Сормово – 1:4, Ра-
дий-2 – Премьер-Лига – 0:7, Сормово 
– Кварц – 5:2, Премьер-Лига – ДЮСШ 
– 9:1, Кварц – ФК Ворсма – 1:6, КПРФ 
– ДЮСШ – 8:1, Радий-1 – ФК Ворсма – 
5:2, Радий-2 – КПРФ – 1:6.

ÇÀßÂÎ×ÍÀß ÊÀÌÏÀÍÈß ÑÒÀÐÒÎÂÀËÀ!
Детско-юношеский комитет федерации футбола Нижегородской 

области начал  прием заявок от команд на участие в областных со-
ревнованиях в сезоне-2015. 

Они пройдут в четырех возрастных группах – на первенство и Кубок (под-
ростки 2002-03 г.р., юноши 200-01 г.р., юниоры 1998-99 г.р.), а также среди де-
тей (2004-05 г.р.). Срок окончания заявочной кампании – 15 апреля 2015 года.

Справки по телефону: 8-902-308-88-28 (Степанов Анатолий Борисович).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Сормово 4 4 0 0 28-6 12
2. Радий-1 4 3 0 1 15-12 9
3. ФК Ворсма 4 3 0 1 27-7 9
4. КПРФ 4 3 0 1 22-9 9
5. Премьер-Лига 4 2 0 2 21-9 6
6. Кварц 4 1 0 3 9-18 3
7. ДЮСШ 4 0 0 4 6-35 0
8. Радий-2 4 0 0 4 1-33 0
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ÎÐÅÍÁÓÐÃ 
«ÎÒÑÊÎ×ÈË»

Первая домашняя игра года не вызва-
ла особого ажиотажа среди нижегородцев, 
хотя в гости к «Волге» пожаловал оренбург-
ский «Газовик» – клуб из лидирующей груп-
пы, к тому же оставшийся единственным 
представителем ФНЛ в нынешнем розы-
грыше Кубка России.

ВОЛГА (Нижний Новгород) –  
ГАЗОВИК (Оренбург) – 0:1 (0:1)

18 марта. Нижний Новгород. Центральный стади-
он «Локомотив». 2000 зрителей.
Судьи: Н. Волошин (Смоленск), А. Линкин (Воро-
неж), А. Приходько (Москва).
«Волга»: Комаров, Буйволов, Полянин (И. Джали-
лов, 74), Прошин, Маляка, Миносян, Леандро, Чу-
рин (Петров, 46), Костюков (Козлов, 46), Суханов 
(Кухарчук, 46), Саркисов.
«Газовик»: Абакумов, Васиев, Ойеволе, Полу-
яхтов, Афонин, Бреев (Воробьев, 59), Шогенов, 
Друзин (Климов, 86), Парняков, Кобялко (Аппа-
ев, 64), Кабутов (Коронов, 70).
Гол: 0:1 – Полуяхтов (45+1).
Предупреждены: Буйволов (21), Леандро (88) – 
Парняков (89).
Статистика матча. Удары по воротам – 9:8. Удары 
в створ ворот – 2 (1 перекладина):3. Угловые – 3:5. 
Голевые моменты – 3:1.

Плотный график мартовских игр заставил ко-
манды прибегнуть к ротации составов, причем 
на скамейке запасных начали матч игроки, вхо-
дящие в число лучших бомбардиров своих кол-
лективов: Коронов – у «Газовика», и Кухарчук с 
Козловым – у «Волги». Зато с первых минут на 
поле появился Михаил Костюков, который вме-
сте с Саркисовым составил атакующий тандем 
у нижегородцев, а также пропустившие преды-
дущий матч Полянин и Маляка.

С самого начала встречи завязалась вязкая 
позиционная борьба, проходившая преимуще-
ственно в центре поля, с минимальным коли-
чеством ударов по воротам и острых ситуаций, 
и тем более обидным стал гол, пропущенный 
«Волгой» на последних секундах первого тай-
ма. Не вытекавший из логики игры, он стал ло-
гичным продолжением серии пропущенных мя-
чей после исполнения соперниками стандарт-
ных положений.

Но еще более обидно болельщикам нижего-
родского клуба стало по окончании второго тай-
ма, в котором «Волга» после тройной замены в 
перерыве прочно захватила инициативу. С выхо-
дом на поле Кухарчука, Козлова и Петрова атаку-
ющая линия «волжан» приняла привычные очер-
тания, а игра команды стала более агрессивной 
и нацеленной на ворота соперника. «Газовик», в 
свою очередь, оборонялся умело и хладнокров-
но, однако давление со стороны нижегородцев 
все же привело к созданию нескольких опасней-
ших моментов, которые, увы, так и не были ре-
ализованы.

Особенно запомнился мощнейший удар Пет-
рова со штрафного. Как показалось, от перекла-
дины мяч все же отскочил за линию ворот, од-
нако у судейской бригады было другое мнение.

Несмотря на досаднейшее поражение в мат-
че, в котором противник сполна воспользовал-
ся, по сути, своим единственным шансом, игра 
«Волги», особенно во второй половине встречи, 
произвела положительное впечатление.

Но помимо чисто игровых эпизодов на фут-
больном поле произошло еще одно знаковое со-
бытие: замененный на 74 минуте Дмитрий Поля-
нин передал капитанскую повязку Андрею Буй-
волову. В этом матче Андрей проявил себя на-
стоящим лидером, надежно действовал при за-
щите своих ворот и бесстрашно вступал в борь-
бу с соперниками, заражая партнеров своим 
примером. Остается только порадоваться за та-
лантливого футболиста, который вновь обрета-
ет себя после длительного перерыва, получая 
игровую практику.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Андрей ТАЛАЛАЕВ,
главный тренер «Волги»:

– Нам надо работать дальше, расти и совер-
шенствоваться.

– Ротация состава связана с плотным 
графиком игр или, исходя из соперника?

– Были определенные планы на первый тайм 
и на второй. Мы знаем, что «Газовик» во втором 
тайме обычно действует чуть слабее, поэтому 
мы оставили возможность для резерва. Дру-
гое дело, что мы не планировали пропускать со 
«стандарта» до перерыва.

– Кажется, что команде часто не хвата-
ет последнего паса. Это недоработка напа-
дающих, которые плохо открываются, или 
средней линии?

– Можно научить определенным тактическим 
схемам, можно сделать так, чтобы твоя команда 
была лучше готова функциональна. Но отдавать 
острые проникающие передачи – это талант и 
школа, которых нам немного не хватает иногда. 
На мой взгляд, мы сегодня ничем не уступили 
сопернику во многих компонентах. Но научить 
за короткое время отдавать острые передачи... 
Я думаю, что со временем Петров, Миносян, Чу-
рин смогут делать такие передачи. По качеству 
открываний у меня сегодня ни к Саркисову, ни к 
Костюкову претензий нет.

Роберт ЕВДОКИМОВ,
главный тренер «Газовика»:

– Возможно, сегодня была далеко не самая 
качественная наша игра, особенно в атаке. Где-
то нам повезло – забили гол со «стандарта». Но, 
как говорится, везет сильнейшим.

– В лазарете находятся Антон Хазов и 
Дмитрий Андреев. Каковы их перспективы 
сыграть в нынешнем сезоне?

– Перспективы туманны, потому что они пока 
не то, что не тренируются – даже не бегают.

– Насколько нынешний состав далек от 
оптимального?

– На данный момент он оптимален.

Михаил КОМАРОВ,
вратарь «Волги»:

– Изначально мы планировали навязать со-
пернику прессинг, начали играть в три защитни-
ка. Но в итоге мало что создали сами в первом 
тайме, а затем пропустили необязательный гол 
«в раздевалку» со «стандарта».

После перерыва перестроились, стали соз-
давать больше моментов, однако нападающим 
не хватило концентрации в завершающей ста-
дии атак.

Сегодня выглядели уже лучше, чем в Астра-
хани. По сути, оренбуржцы, кроме гола в наши 
ворота, больше ничего не создали. Просто гра-
мотно сыграли по счету. А нам пора уже наби-
рать очки. Только они добавят всем позитива и 
оптимизма.

Сергей КОЗУНОВ, Андрей ГОРЮНОВ

ÏÎÁÅÄÈËÈ 
«ÄÈÍÀÌÎ»!

В Санкт-Петербурге нижегородская 
«Волга» вырвала победу у местного «Ди-
намо».

ДИНАМО (Санкт-Петербург) –  
ВОЛГА (Нижний Новгород) – 0:1 (0:0)

22 марта. Санкт-Петербург. МСА стадиона «Пе-
тровский». 400 зрителей.
Судьи: О. Соколов (Воронеж), В. Мурашов (Мо-
сква), Я. Клепцов (Ростов-на-Дону).
«Динамо»: Книга, Миронов, Солнцев, Абдулфат-
тах, Вихров, Петухов, Казаев, Рогов (Яковлев, 82), 
Матяш, Есин (Пинчук, 71), Золотаренко.
«Волга»: Нигматуллин, Суханов (Чурин, 80), Про-
шин, Буйволов, Полянин, Кухарчук (Уридия, 66), 
Петров (Даниленко, 55), Леандро, Маляка, Костю-
ков (Саркисов, 46), Козлов.
Гол: 0:1 – Пинчук (73, автогол).
Предупреждены: Рогов (35), Казаев (61), Петухов 
(81) – Суханов (78).
Статистика матча. Удары по воротам – 10:19. Уда-
ры в створ ворот – 4:6 (1 перекладина, 1 штанга). 
Угловые – 7:10. Голевые моменты – 1:4.

Прав оказался известный футбольный тре-
нер Хазрет Дышеков, который лет шесть назад 
работал в «Волге», сделавший прогноз на этот 
матч. Он не только абсолютно точно предска-
зал исход поединка, но и то, насколько высо-
ка в нем будет цена забитого гола. Так в итоге 
и произошло.

Первый тайм запомнился двумя сэйвами 
вернувшегося в «раму» Нигматуллина, а также 
падением Козлова в чужой штрафной. Как по-
казалось, не без помощи соперника. Однако во-
ронежский арбитр Соколов в этот день решил не 
назначать пенальти.

После перерыва на поле появился Саркисов, 
и игра «волжан» в атаке сразу оживилась. На 58 
минуте Кухарчука уронили в пределах штрафной 
хозяев, и снова Соколов подобно хоккейному су-
дье развел руки в стороны.

Очередной всплеск активности бело-синих 
последовал минут за двадцать до финального 
свистка. И в результате давление гостей на во-
рота бело-голубых принесло свои плоды. На 73 
минуте Саркисов выполнил аут, последовала по-
дача, и только что вышедший на замену Пинчук 
срезал мяч в свои ворота – 0:1.

На кураже наши ребята могли забить еще па-
рочку мячей. Увы, Саркисов попал сначала в пере-
кладину, а затем в штангу. На добивании во втором 
случае оказался Мераби Уридия, впервые появив-
шийся на поле этой весной, однако он ухитрился не 
попасть по воротам с ближней дистанции.

Наконец, на 86 минуте Пинчук окончатель-
но мог превратиться в антигероя. Он толкнул в 
спину рвавшегося к воротам Саркисова, что при-
знал даже питерский комментатор, однако, как 
мы помним, арбитр «наложил табу на 11-метро-
вые». А на 88 минуте динамовцы едва не спасли 
ничью. После удара Вихрова мяч прошел рядом 
с дальней штангой.

В итоге нижегородцы взяли важные три очка 
и поднялись на восьмое место в турнирной та-
блице первенства ФНЛ. А в следующее воскре-
сенье «Волгу» ждет нелегкое испытание красно-
ярским «Енисеем». Эта игра начнется в 16:00 на 
стадионе «Локомотив».

ПОСЛЕ ИГРЫ

Андрей ТАЛАЛАЕВ,
главный тренер «Волги»:

– Мы предполагали, что нас ждет в Питере 
непростой матч. Динамовцы, в рядах которых 
есть неплохие футболисты, поигравшие даже в 
различных сборных, очень хотели хлопнуть две-
рью, действуя сегодня самоотверженно. Хоро-
шо, что в первом тайме в двух моментах нашу ко-
манду выручил Нигматуллин.

«Динамо» искренне желаем доиграть до конца 
сезона, что же касается нашей главной проблемы, 
то она остается прежней – реализация моментов. 
Мы стали более организованно играть в обороне, 
а вот атакующие действия необходимо улучшать.

Самое главное: мы показали сегодня, что ха-
рактер у команды есть. С «Енисеем» постараем-
ся сыграть в атаке более содержательно.

– Но с красноярцами придется играть без 
Саркисова (его вызвали в сборную Армении) 
и Суханова, получившего сегодня четвертую 
желтую карточку…

– Мы не зря работали зимой, и сегодня фут-
болисты, выходящие на замены, усиливают игру, 
добавляют агрессии в атаке. Они стали более ма-
стеровитыми. Не будем называть всех поимен-
но, но варианты для усиления игры в атаке, уве-
ряю, у нас есть.

Сергей КОЗУНОВ

ÏÐÎÈÃÐÀËÈ 
ÈÇ-ÇÀ 
ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÛÕ 
ÎØÈÁÎÊ

Вторую сенсацию кряду дзержинско-
му «Химику» сотворить не удалось. После 
феерической победы над «Томью» черно-
зеленые вынуждены были уступить еще 
одному клубу из первой тройки первенства 
ФНЛ – «Тосно».

ТОСНО (Ленинградская область) –  
ХИМИК (Дзержинск) – 3:1 (1:0)

18 марта. Санкт-Петербург. Стадион «Петров-
ский». 1000 зрителей.
Судьи: А. Фисенко (Владивосток), А. Журба (Бар-
наул), А. Зайнагутдинов (Уфа).
«Тосно»: Нарубин, Зубейко (Астафьев, 46), Смир-
нов, Зайцев, Тетрашвили, Пазин, Хадарцев (Марц-
валадзе, 77), Причиненко, Султонов (Романенко, 
57), Фатуллаев, Прокофьев.
«Химик»: Гавиловский, Шустиков, Джикия, Бабен-
ков (С. Федотов, 46), Тагилов, Гащенков (Еркин, 
60), Валикаев (Ильин, 60), Зинович, Карасев, Чер-
нов, Касьян (Столбовой, 78).
Голы: 1:0 – Хадарцев (12), 1:1 – Джикия (58), 2:1 
– Смирнов (65), 3:1 – Прокофьев (67).
На 52 минуте Пазин («Тосно») не реализовал пе-
нальти (вратарь).
Предупреждены: Романенко (59), Смирнов (72) 
– Зинович (51).

Стартовый состав «Химика» лишь незначи-
тельно отличался от того, что выходил на поле в 
игре против «Томи» – вместо травмированного 
Нестеренко в основе появился Шустиков. 

Команды начали встречу резко, без раз-
ведки, делая акцент на активную игру в ата-
ке. Уже на 4 минуте черно-зеленые создали 
первый опасный момент у ворот команды из 
Ленинградской области. Атака правым флан-
гом, который был наиболее активен в нападе-
нии «Химика», закончилась серией ударов по 
воротам «Тосно». И если первый отразил вра-
тарь, то дальше в роли спасителей выступали 
уже защитники. А ответная атака хозяев была 
не только красива, но и эффективна. Разы-
грав спартаковскую «стеночку», тосненцы в 
несколько передач прошли оборону «Хими-
ка», вошли в штрафную и поразили ворота Га-
виловского. Однако несколькими мгновения-
ми раньше боковой судья поднял флажок, за-
фиксировав офсайд. 

Потом могли отличиться дзержинцы. Они 
заработали право на штрафной, после верхо-
вой передачи Касьян выиграл борьбу на «вто-
ром этаже», но пробил выше ворот. 

Не прошло и пяти минут, как хозяева открыли 
счет. Вновь атака левым флангом, вновь «стен-
ка» и удар в дальний от Гавиловского угол – 1:0. 
Сравнять счет гости могли с очередного «стан-
дарта» – после навеса защитники «футбольный 
снаряд» вынесли, последовал удар из-за преде-
лов штрафной, на который среагировал Нарубин. 
В середине тайма опасный штрафной исполни-
ли хозяева. Мяч пролетел вдоль всей штраф-
ной, но никто из игроков «Тосно» не успел зам-
кнуть передачу. 

В дальнейшем у «Химика» пытался про-
бить через себя Олег Бабенков, затем Ка-
сьян проверил голкипера хозяев дальним 
ударом. Тосненцы же могли воспользовать-
ся неточной передачей Гавиловского, но мяч 
после удара с острого угла прошел в санти-
метрах от штанги.

Второй тайм хозяева начали, как говорится, 
с места в карьер. Уже на первой минуте после-
довало два опаснейших удара по воротам Гави-
ловского. Тосненцы, владея инициативой, посте-
пенно прижали «Химик» к своим воротам. Интри-
гу матчу вернули Гавиловский и Джикия. Дани-
ил в прекрасном стиле отразил пенальти, кото-
рый бил Пазин, а через семь минут Георгий срав-
нял счет, пробив вратарю между ног. Стоит отме-
тить голевую передачу Михаила Гащенкова, ко-
торый обыграл несколько защитников в штраф-
ной соперника. 

Увы, радость дзержинцев была недол-
гой. Не прошло и десяти минут, как «Тосно» 
вышло вперед, забив после подачи с угло-
вого – отличился Смирнов. А еще через пару 
минут разница в счете выросла. «Обокрав» 
Тагилова, Причиненко продвинулся вперед 
и сделал зрячую передачу на Прокофьева. 
Тому оставалось лишь не промахнуться с не-
скольких метров. 

«Химик» мог сократить разницу в счете на 70 
минуте. Провал левого фланга обороны «Тосно» 
позволил Шустикову сделать точную передачу на 
Касьяна. И если удар Александра отразила пе-
рекладина, то с добиванием Ильина справился 
Нарубин. Матч так и завершился со счетом 3:1 
в пользу хозяев.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Салават ГАЛЕЕВ,
и. о. главного тренера «Химика»:

– Разные задачи мы решаем с сегодняш-
ним соперником – «Химик» старается остаться 
в ФНЛ, а «Тосно» – подняться выше в футболь-
ной иерархии.

Если говорить об игре, то я своей командой 
доволен. Обидно только, что практически все 
ошибки, которые мы допустили, привели к го-
лам в наши ворота и пенальти. Есть над чем ра-
ботать. «Тосно» же я хочу пожелать удачи и вы-
хода в премьер-лигу по итогам сезона.

– Четыре дня назад ваша команда прове-
ла тяжелую игру с «Томью». Не сказалась ли 
усталость на сегодняшнем матче?

– Усталость не сказалась, а вот эмоций дей-
ствительно было отдано очень много в поединке 
с «Томью». Функционально наша команда готова 
хорошо. Но при равном счете мы опасались со-
перника, и, лишь пропустив, засуетились и на-
чали исправлять ситуацию.

– «Химик» на равных сыграл с двумя ли-
дерами первенства. Есть ли у вас уверен-
ность, что команда останется в ФНЛ?

– Если бы у меня не было такой уверенности, 
я бы не взялся за эту работу. Будет тяжело, но мы 
будем «цепляться», «кусаться». Легко у нас очки 
не возьмет никто.

Олег ПАПИЛОВ

ÎÄÍÎ Î×ÊÎ 
- ØÀÆÎÊ 
ÂÏÅÐÅÄ

Богатым и на голевые моменты, и на 
мужскую силовую борьбу выдался поединок 
между конкурентами «за место под солн-
цем» – «Химиком» и «Тюменью». И завер-
шился он боевой ничьей.

ХИМИК (Дзержинск) –  
ТЮМЕНЬ (Тюмень) – 2:2 (1:1)

22 марта. Дзержинск. Стадион «Химик». 1200 
зрителей.
Судьи: Т. Арсланбеков (Москва), А. Лебедев, К. 
Большаков  (оба – Санкт-Петербург).
«Химик»: Чуваев, Бабенков, Тагилов, Джикия (Ер-
кин, 72), Шустиков, С. Федотов (Квасов, 66), Га-
щенков (Столбовой, 90+), Валикаев (Ильин, 52), 
Чернов, Карасев, Касьян.
«Тюмень»: Соколов, Багаев, Абазов, Пономарев 
(Кулешов, 21), Кичин, Теленков (Канаев, 82), Лам-
барский (Данилов, 77), Шляпкин (Нежелев, 70), 
Павленко, Мамтов, Делькин.
Голы: 0:1 – Павленко (29), 1:1 – Касьян (44), 2:1 – 
Касьян (57, с пенальти), 2:2 – Мамтов (69).
Предупреждены: нет – Кичин (41), Абазов (56).

С первых минут моменты стали возникать то 
у одних, то у других ворот. Прекрасный шанс в на-
чале поединка был у Артура Валикаева, удар ко-
торого приняла на себя штанга. По первым ми-
нутам именно Артур был наиболее активен в на-
падении «Химика», стараясь пробить по воротам 
при любом удобном случае.

Гостям периодически удавалось прибирать 
инициативу к своим рукам, но вот с ударами по 
воротам у них возникали проблемы. Правда, это 
обстоятельство не помешало футболистам «Тю-
мени» открыть счет в матче. Прошла контрата-
ка через центр, последовал пас на правый край 
штрафной площади, далее – навес вдоль ворот 
и удар Павленко, которым на противоходе был 
«пойман» вратарь «Химика» Чуваев – 0:1. 

Однако перед самым перерывом дзержин-
цы смогли сравнять счет – Касьян затылком пе-
реправил «футбольный снаряд» в дальнюю «де-
вятку».

Во втором тайме игра начала носить жест-
кий характер, результатом чего стало большое 
количество столкновений и травм. При этом игра 
большую часть времени проходила в середине 
поля, команды часто ошибались при передачах. 
Оживил атакующие действия дзержинцев Влади-
мир Ильин, заменивший Валикаева. Буквально 
в первой же своей атаке Владимир «зацепился» 
за мяч и полез в гущу соперников в штрафной. 
Результатом его активности стал пенальти, кото-
рый успешно реализовал Касьян – 2:1. 

Пропущенный гол погнал тюменцев вперед, 
и они все чаще стали угрожать воротам Чувае-
ва. В середине тайма Хасан Мамтов воспользо-
вался тем, что защитники оставили его без при-
смотра в штрафной площади. Приняв мяч, игрок 
«Тюмени» пробил впритирку с ближней штангой, 
сравняв счет. 

Последние десять минут матча проходили 
под аккомпанемент сильного снегопада. В одном 
из столкновений разбили нос Мураду Тагилову, и 
врачам  дзержинцев пришлось потрудиться, что-
бы остановить кровотечение. А счет до финаль-
ного свистка так и не изменился.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Константин ГАЛКИН, 
главный тренер «Тюмени»:

– «Химик» показывает характер в послед-
них матчах, но и мы в этом компоненте сегод-
ня дзержинцам не уступили, даже были шан-
сы выиграть. За то, что руки не опустили, про-
должали играть после того, как нам постави-
ли пенальти, хочу сказать ребятам спасибо. 
Жаль, что не три очка удалось сегодня взять, 
а только одно. Но и это хорошо – тоже попол-
нение «копилки».

Салават ГАЛЕЕВ,
и. о. главного тренера «Химика»:

– Наверное, результат по игре. В первом 
тайме мы владели инициативой, во втором – 
«Тюмень». Жаль, что до перерыва две хоро-
ших возможности не использовал Валикаев… 
Забей он, и игра могла сложиться по-другому. 
Но вместо этого пропустили сами – хорошо 
еще, что отыгрались, забив «гол в раздевал-
ку». Во втором тайме вышли вперед, и игра 
сразу «сломалась». Прижались к своим воро-
там, стали отбиваться. А когда только отбива-
ешься, то, чаще всего, пропускаешь. Так и слу-
чилось. Но по самоотдаче у меня к своим фут-
болистам претензий нет.

Пусть небольшой шажок, в одно очко, но мы 
сделали вперед. Если бы мне кто сказал, что в 
первых трех турах после зимнего перерыва на-
берем четыре очка, играя при этом с двумя ли-
дерами, я бы сказал, что это – фантастика… Впе-
реди еще 10 туров. Можно вполне выбраться со 
«дна», а можно и вниз упасть…

Олег ПАПИЛОВ
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Минувшая суббота, 21 марта, 
могла стать двойным праздником 
в жизни замечательного нижего-
родского мастера бенди Алексея 
ДЬЯКОВА. В этот день он праздно-
вал свой день рождения (наши по-
здравления!), в этот день мог стать 
чемпионом России в качестве глав-
ного тренера московского «Дина-
мо» – так уж получилось, что фи-
нальный поединок с красноярским 
«Енисеем» пришелся именно на 
день рождения Алексея Григорье-
вича, который большую часть сво-
ей жизни отдал нижегородскому 
«Старту» – и как игрок, и как глав-
ный тренер. Увы, «Енисей» в тот 
день оказался сильнее...

– Алексей Григорьевич, а случа-
лись раньше в вашей карьере игро-
ка или тренера столь ответственные 
матчи, которые приходились на день 
рождения?

– Могу вспомнить разве что чемпио-
нат мира 1991 года в Финляндии, кото-
рый тогда тоже, как и в этом году, прово-
дился по окончании национальных чем-
пионатов. И я тогда в составе сборной 
СССР стал чемпионом мира. Правда, в 
день моего рождения волей календа-
ря играли далеко не самый решающий 
матч – против норвежцев. Естественно, 
мы его выиграли.

– Могу себе представить, как 
вам хотелось в день своего рожде-
ния привести московское «Динамо» 
к титулу чемпиона России...

– Знаете, ребята и так мне огром-
ный подарок сделали – команда вы-

шла в финал, который пришелся имен-
но на мой день рождения! Конечно, есть 
на душе небольшой осадок, что «золо-
то» не удалось завоевать, но жизнь на 
этом не заканчивается. Отчетливо осо-
знаю, что мне есть, куда расти, как тре-
неру, есть, над чем работать.

– Вернемся к финальному пое-
динку «Динамо-Москва» – «Енисей». 
Скажите, положа руку на сердце: его 
исход закономерен?

– Мы готовились к финалу с боль-
шой долей ответственности, однако в 
процесс подготовки вмешались нюан-
сы. После победного полуфинала на 
нашей крытой ледовой арене в Кры-
латском проходил чемпионат мира по 
шорт-треку, и пять дней у команды не 
было ледовой подготовки. Изначаль-
но в Хабаровск планировали лететь 
непосредственно в день финала или 
накануне, чтобы не попасть под воз-
действие акклиматизации. Но чтобы 
провести несколько тренировок на 
«Ерофей-Арене», пришлось туда от-
правиться раньше, за пять дней до 
решающего поединка. Команда у нас 
возрастная по сравнению с «Енисе-
ем», в итоге ребята тяжело акклимати-
зировались. Красноярцы же прилете-
ли накануне игры, выглядели свежее. 
К тому же наш основной голкипер по-
лучил травму до финала, второй вра-
тарь буквально накануне решающего 
поединка заболел – температура до 38 
градусов поднялась. Наши врачи пы-
тались поставить его на ноги, но все 
тщетно... В итоге место в «раме» занял 
третий голкипер – совсем еще юный 
парень, не имевший игровой практи-

ки. Хотя, надо отметить, отыграл он в 
целом надежно.

Получились два разных тайма в фи-
нале. Первый остался за «Енисеем», во 
втором мы прибавили, создали немало 
моментов, однако подвела реализация.

– Второе место можно считать 
положительным результатом для 
«Динамо»?

– Болельщики прекрасно помнят, 
как тяжело команда «вкатывалась» в 
сезон, с каким трудом набирала обо-
роты. Многие эксперты поговаривали, 
что московское «Динамо» уже не то, что 
не по плечу уже этому коллективу высо-
кие места, его время прошло. Но ребя-
та доказали, что способны на многое. 
Львиная доля успеха – заслуга спор-
тивного директора Владимира Влади-
мировича Янко, которому удалось под-
нять боевой дух коллектива, заставить 
ребят поверить в свои силы. Во многом 
благодаря нему команда сумела выйти 
на свой уровень.

Второе место – успех это или неу-
дача? Конечно, руководству клуба очень 
бы хотелось взять реванш у «Енисея» 
за прошлогоднее поражение в финале. 
Увы, не получилось... Но могу сказать 
одно: в главном матче сезона встре-
тились действительно две сильней-
шие команды страны. Именно их игро-
ки составляют костяк сборной, кото-
рой предстоит выступать на чемпиона-
те мира в Хабаровске.

– Алексей Григорьевич, вы сле-
дили за выступлениями нижегород-
ского «Старта» в минувшем сезоне?

– Безусловно, я был полностью 
сконцентрирован на команде, в кото-
рой работаю – на «Динамо». Интере-
совался результатами «Старта», а ког-
да играл «Старт» и не играли мы, ста-
рался смотреть интернет-трансляции 
матчей с участием нижегородцев. 
Мое мнение: перемены в организа-
ционном плане в нижегородском клу-
бе произошли существенные. Юрий 
Ерофеев создал все условия для ра-
боты нового тренерского штаба, а 
итоговый результат – практически тот 
же самый – 12 место... Когда я рабо-
тал в команде, финансовые трудно-
сти стали едва ли не нормой, сей-
час их нет благодаря новому руко-
водству клуба. За все семь лет моей 
работы в «Старте» у меня таких усло-
вий для работы не было. Взять хотя 
бы такой факт: привлекли болельщи-
ков бесплатно на трибуны, у команды 
была отличная зрительская поддерж-
ка. В этих условиях, считаю, «Старт» 
должен был занимать место гораздо 
выше того, которое занял, ведь со-
став удалось сохранить практически 
полностью.

Убежден, что тренер должен за-
ниматься своими непосредственны-
ми обязанностями так, как это было 
у меня в «Динамо» в этом сезоне. На-
сколько я понимаю, и тренерский штаб 
«Старта» в минувшем сезоне не может 
пожаловаться на то, что ему пришлось, 
помимо непосредственных своих обя-
занностей, заниматься решением ор-
гвопросов – все их взял на себя Юрий 
Ерофеев.  

– Алексей Григорьевич, каковы 
ваши ближайшие планы?

– Во время чемпионата мира в Ха-
баровске состоится матч звезд, в кото-
ром сборная ветеранов России и СССР 
сыграет против сборной мира, состав-
ленной из хоккеистов других сборных. Я 
получил приглашение на этот матч. Воз-
можно, полечу в Хабаровск, это решит-
ся в ближайшие дни.

– А с московским «Динамо» ра-
боту продолжите в качестве глав-
ного тренера?

– У всех – и у игроков, и у трене-
ров – контракты истекают 30 апреля. 
Так что в течение ближайшего месяца, 
скорее всего, сразу после чемпиона-
та мира, все станет ясно. Надеюсь, что 
мне удастся продолжить работу с этим 
легендарным клубом.

Беседовал Олег ПАПИЛОВ

«ÕËÎÏÍÓÒÜ ÄÂÅÐÜÞ»  
ÍÀ ÏÐÎÙÀÍÈÅ  
ÍÅ ÏÎËÓ×ÈËÎÑÜ

Нижегородский «Старт» завершил сезон-2014/2015. Уступив в 
двух заключительных поединках чемпионата ульяновской «Волге» и 
казанскому «Динамо» с минимальным счетом, наши земляки заняли 
в итоговой таблице чемпионата России предпоследнее, 12 место. На 
первом этапе, напомним, нижегородцы стали десятыми.

ВОЛГА (Ульяновск) – СТАРТ (Нижний Новгород) – 1:0 (1:0)

18 марта. Ульяновск. «Волга-Спорт-Арена». 1500 зрителей.
Судьи: Г. Бабашкин (Ярославль), А. Хлебников (Ульяновск), А. Терентьев 
(Оренбург).
«Волга»: Свенссон, Селиванов, Д. Иванов, Барашков, Симиргин,  Шебонкин, 
Цыцаров, Слугин, Бихузин, Шеховцов, В. Кузнецов. На замены выходили: Яку-
шев, Горчаков, Эйсбруннер, Кичеев, Степанов.
«Старт»: Болотов,  Климкин, Легошин, Черепанов, Сергеев, Галяутдинов, Па-
тяшин, Захваткин, Котков, Швецов, Чехутин. На замены выходили: Бедарев, В. 
Иванов, Киселев, Ануфриев, Максименко, Чкалов, Лапшин, Бажанов.
Гол: 1:0 – Шеховцов (Цыцаров, 33).
Штраф: 60 (Селиванов, Симиргин, Шеховцов, Эйсбруннер, Горчаков, Киче-
ев – по 10) – 20 (Чкалов, Черепанов – по 10).

Матч начался с двух опасных моментов у ворот «Волги». Но в первом 
случае никто из нижегородцев не смог подставить клюшку у ворот и зам-
кнуть острый прострел, а во втором голкипер сборной Швеции Свенссон 
спас ульяновцев после выхода Коткова. В середине тайма «Волга» ответи-
ла неплохим ударом Эйсбруннера, но «снаряд» прошел мимо цели. А удар 
с радиуса Захваткина отразил вратарь.

На 33 минуте счет был открыт: Цыцаров исполнил навесную переда-
чу, и Шеховцов использовал выход один на один. И тут же Шеховцов упу-
стил еще один шанс. 

В дебюте второго тайма мог отличиться Леонид Бедарев, но мяч уго-
дил в штангу. К сожалению, забить в этот вечер «Старту» так и не удалось. 
В концовке последовали два удаления у Чкалова и Черепанова, тренеры 
брали тайм-аут, под занавес поединка команды обменялись опасными мо-
ментами, но увы…

СТАРТ (Нижний Новгород) – ДИНАМО-КАЗАНЬ (Казань) – 6:8 (1:5)

19 марта. Ульяновск. «Волга-Спорт-Арена». 100 зрителей. 
Судьи: А. Коробков (Тольятти), А. Пронин (Ульяновск), А. Терентьев (Орен-
бург).
«Старт»: Болотов (Иванчиков, 54); Климкин, Легошин, Черепанов, Сергеев, 
Галяутдинов, Патяшин, Захваткин, Котков, Швецов, Чехутин. На замены вы-
ходили: Бедарев, В. Иванов, Киселев, Ануфриев, Максименко, Чкалов, Лап-
шин, Бажанов.
«Динамо-Казань»: Темников, А. Гаврилов, Чарушин, Батманов, Карсаков, Ве-
селов, Артюшин, Макаров, А. Кузнецов, Козулин, Герасимов. На замены вы-
ходили: М. Зубарев, С. Макуненков, Ахатов, Фролов.
Голы: 0:1 – Герасимов (19), 0:2 – Артюшин (Козулин, 26), 1:2 – Киселев 
(33), 1:3 – М. Зубарев (А. Гаврилов, 37),  1:4 – Герасимов (Козулин, 43), 
1:5 – Карсаков (Макаров, 45, со свободного), 1:6 – Чарушин (А. Кузне-
цов, 48, с углового), 2:6 – Патяшин (Киселев, 60),  3:6 – В. Иванов (66, с 
пенальти), 4:6 – Захваткин (Галяутдинов, 73), 4:7 – Фролов (А. Кузнецов, 
76), 5:7 – Швецов (Патяшин, 81), 6:7 – Швецов (Патяшин, 86), 6:8 – Мака-
ров (М.Зубарев, 89).
На 75 минуте А. Гаврилов («Динамо-Казань») не реализовал пенальти 
(мимо). 
Штраф: 70 (Климкин – 20, Чехутин, Лапшин, Черепанов, Легошин, Патяшин – по 
10) – 40 (А.Гаврилов – 20, Карсаков, Козулин – 10).

Заключительная игра с динамовцами Казани в турнирном плане ниче-
го уже  не решала, и хоккей получился весьма результативным в отличие 
от поединка накануне.

«Старт» начал неплохо, но обидная потеря мяча привела к голу Гера-
симова. И тут же Артюшин удвоил результат благодаря своему индивиду-
альному мастерству.

Потом после ошибки Макарова Вячеслав Швецов вышел один на один, 
но казанцев выручил Темников. Но в следующем эпизоде он ошибся, про-
пустив мяч после удара Алексея Киселева с дальней дистанции.

Концовка первого тайма, к сожалению, у нижегородцев не заладилась. 
Максим Болотов до поры до времени выручал, но затем сразу три мяча ока-
зались в сетке его ворот – 1:5.

Начало второго тайма получилось не лучше – прошел низовой удар Ча-
рушина с углового. Вскоре тренерский штаб «Старта» дал шанс поиграть в 
воротах и совсем молодому Юрию Иванчикову.

После смены голкипера нижегородцы провели неплохую атаку, ко-
торую завершил Александр Патяшин. А вскоре за удар по клюшке в 
штрафной арбитры назначили пенальти, который реализовал Влади-
мир Иванов. Буквально вскоре стартовцы могли забить и еще, но по-
сле ударов Швецова и Коткова казанцев выручил Темников. Но и он 
оказался бессилен после атаки Захваткина – 4:6, и интрига вернулась.

Однако следующий игровой отрезок вновь стался за «Динамо». 
Мяч попал в шлем Евгению Черепанову – пенальти. Но экс-стартовец 
Александр Гаврилов с «точки» пробил мимо. А через минуту у дина-
мовцев прошла скоростная атака, которую завершил Фролов – 4:7. В 
оставшееся время Вячеслав Швецов забил сначала ударом с радиу-
са, а потом и из пределов штрафной, и стал, таким образом, лучшим 
снайпером «Старта» в этом сезоне с 21 забитым мячом. Точку в мат-
че поставил Макаров – 6:8.

Олег ПАПИЛОВ

Алексей ДЬЯКОВ: 

ИГРА В ФИНАЛЕ 
– РАЗВЕ ЭТО НЕ 
ПОДАРОК?!
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Уникальный чело-
век Алексей Василье-
вич ГРИШАКОВ отме-
тил 24 марта 70-лет-
ний юбилей. «Чем же 
он уникален?» – спро-
сите вы. Прежде все-
го, тем, что является 
футбольным болель-
щиком с 60-летним (!) 
стажем. Кроме того, 
Алексей Васильевич 
был внештатным кор-
респондентом трех 
нижегородских газет: 
«Автозаводец», «Ни-
жегородский спорт» и 
«Футбол-Хоккей НН». 
И все свои статьи, от-
четы о матчах и замет-
ки он до сих пор бе-
режно хранит у себя 
дома.

Помимо всего про-
чего, Алексей Васи-
льевич Гришаков дол-
гое время был дикто-
ром на стадионах «Се-
верный» и «Локомо-
тив», и это еще одна 
яркая страница в его 
биографии. А сколь-
ко их еще, все и не пе-
речесть!

Впрочем, мы по-
пытались это сделать 
в нашей более чем 
двухчасовой беседе.

ЗАБИВАЛ «СУХИМ ЛИСТОМ»
– Алексей Васильевич, с чего 

началась ваша биография?
– Родился я незадолго до окон-

чания Великой Отечественной войны 
в одной из маленьких деревень, коих 
немало в Перевозском районе Ниже-
городской области. А когда мне испол-
нилось десять лет, наша семья пере-
бралась поближе к реке Волге – в по-
селок Работки.

– Какие воспоминания тех лет 
самые яркие?

– В конце 50-х годов ХХ века в на-
шей жизни появились телевизоры. 
Были они, конечно, далеко не у всех. 
Помню, как мы, мальчишки, всей гурь-
бой шли смотреть трансляции фут-
больных матчей к нашему товари-
щу Игорю Шадрину, у которого были 
очень приветливые родители. Так, у 
нас появилась возможность наблю-
дать за лучшими командами СССР, и 
мы с упоением смотрели за Никитой 
Симоняном, Игорем Нетто, Михаилом 
Месхи, Валентином Ивановым. Все 
ребятишки той поры бредили леген-
дарным Валерием Лобановским, ко-
торый прославился своим знамени-
тым ударом – «сухим листом».

– А кто был вашим кумиром?
– Я всегда любил думающих игро-

ков. Поэтому, когда сам начал играть в 
футбол, взял себе шестой номер, под 
которым играл мой любимый футболист 
– Игорь Нетто. В школе тогда нам расска-
зывали про восстание Спартака, а вско-
ре я узнал, что есть команда с таким на-
званием, вот и стал пристально следить 
за красно-белыми аж с 1956 года.

Конечно же, мы не только смотре-
ли футбол, а играли в него сами, стре-
мясь быть похожими на больших ма-
стеров. К примеру «сухим листом» и 
у меня получалось забивать, только 
делал я это ударом-шведкой, с пра-
вой ноги, а Лобановский поражал цель 
обычно от левого углового флажка.

– На какой позиции вы играли?
– В полузащите, ближе к нападе-

нию. Я не обладал взрывной скоро-
стью, зато мне очень нравилось разы-
грывать разнообразные комбинации. 
А еще я отрабатывал удары по воро-
там, как говорится, до автоматизма. К 
примеру, с 11-метровой отметки мог 
забить левой ногой десять раз из де-
сяти, причем впритирку со штангой. 
Также и с линии штрафной «обстрели-
вал» все верхние и нижние углы.

К сожалению, во время правле-
ния Никиты Хрущева Работки потеря-
ли статус районного центра, а до это-
го наш «Урожай» дважды становил-
ся бронзовым призером областного 
первенства. А футболисты из Рабо-
ток Титов и Егоров даже приглашались 
на просмотр в горьковские команды.

ДЕВЧАТА СХОДИЛИ  
С УМА ОТ ЯНАЕВА

– Кто еще из знаменитостей 
играл за «Урожай» из Работок?

– На правом краю нападения «Уро-
жая» играл… Геннадий Янаев. Да-да, 

тот самый будущий вице-президент 
СССР, возглавивший ГКЧП в 1991 
году. А тогда он был красивый, сму-
глый, девчонки были просто без ума 
от него (улыбается).

Янаев играл на областном уров-
не неплохо, голы забивал. А в Работ-
ках он оказался по распределению по-
сле окончания Горьковского сельско-
хозяйственного института. Конечно, 
Геннадий Иванович не только в фут-
бол играл, но и работал главным ин-
женером Работкинской РТС. А потом 
он сделал головокружительную поли-
тическую карьеру, которая заверши-
лась крахом в августе 1991-го.

– Вернемся к вашей персоне. 
Когда вы впервые увидели боль-
шой футбол на стадионе?

– Когда мне было 12 лет, я стал ез-
дить из Работок в Горький к старшей 
сестре – Фаине. Ну а тогда в област-
ном центре играли сразу две команды 
– «Торпедо» и «Ракета». А что мне, влю-
бленному в футбол мальчишке, стоило 
добраться до стадиона «Труд»?! Так я 
стал активным болельщиком.

– На матчи горьковской «Волги» 
тоже ходили?

– Ходил, конечно, но не на каждый 
матч. К тому времени у меня появи-
лась работа, я женился. У нас с Аль-
биной родились два сына.

ИГРАЛ НА КЛАРНЕТЕ  
И САКСОФОНЕ

– Кроме футбола, чем еще 
увлекались?

– Была у меня еще «одна, но пла-
менная страсть». Еще в Работках я 
стал ходить на репетиции в духовой 
оркестр. Сначала играл на басу, а 
вскоре наш руководитель Михаил Пе-
трович Иванов (он был трубачом в Гос-
цирке) посмотрел на мои пальцы и дал 
мне в руки кларнет. Так я стал кларне-
тистом, и это занятие мне очень по-
нравилось. У меня появились успехи 
на музыкальном поприще. Мы высту-
пали на всех праздниках в Доме куль-
туры, играли на танцах по выходным, 
и нередко я солировал.

Когда я переехал в Горький и 
устроился на ГАЗ, то узнал от секре-
таря комсомольской организации, 
что в нашем цехе есть музыкальные 
инструменты, в том числе и мой го-
рячо любимый кларнет. После этого я 
организовал квинтет, причем все ре-
бята были из нашей смены. Мы оста-
вались репетировать после работы. 
Играли вальсы, танго, фокстроты, 
твисты для рабочих в обеденный пе-
рерыв в красном уголке, если было 
холодно, или в скверике летом пе-
ред нашим цехом.

Была у меня еще одна мечта – по-
играть на саксофоне. Я сказал о сво-
ем желании в цеховом комитете ком-
сомола, и где-то через полгода мне 
вручили подарок – саксофон с золо-
тым раструбом. Так я стал саксофо-
нистом, на самодеятельном уровне, 
конечно (улыбается).

Заметил, кстати, меня Борис Пав-
лович Видяев – будущий генеральный 

директор ОАО «ГАЗ». Тогда же он был 
старшим мастером. Отметив мою ак-
тивность, Борис Павлович перетянул 
меня в свою смену – в производство 
грузовых автомобилей, на 53-й кон-
вейер. И впоследствии мы с Видяе-
вым очень сдружились.

– С футболом на ГАЗе не рас-
ставались?

– Нет, конечно. Более того, я подал 
идею провести первенство цеха, что-
бы выявить лучших футболистов ПГА 
и выйти в первую группу заводского 
чемпионата. В течение двух сезонов 
на стадионе «Пионер» мы проводили 
свое первенство, в котором принима-
ли участие шесть команд. В эти годы 
я нередко просил у Видяева освобо-
дить людей для участия в футбольных 
матчах, и Борис Павлович шел мне на-
встречу, ведь я же не для себя про-
сил – для общего дела.

В итоге наша сборная команда ПГА 
три года подряд выходила в финаль-
ную «пульку». И, наконец, в 1971 году 
мы прорвались в первую группу чем-
пионата завода. В решающем матче я 
сделал подачу с левого фланга, а мой 
партнер по команде Бойко, приехав-
ший на ГАЗ из Краснодара, ударом с 
лета забил победный гол.

СРОДНИЛСЯ С ВОЛГОЙ
– Вы мне рассказывали, что 

в детстве мечтали работать на 
речном флоте. Сбылась ли ваша 
мечта?

– Действительно, после восьмо-
го класса я даже поступал в речное 
училище, но не прошел по состоя-
нию здоровья: когда я был малень-
кий – получил сильный ожог ладо-
ней обеих рук.

Мы с семьей в начале 70-х перее-
хали в Сормово, и я недолго порабо-
тал на легендарном заводе «Красное 
Сормово», после чего все же решил-
ся еще раз попытать счастье и пое-
хал в поселок Парижской коммуны. И 
тогда меня приняли на теплоход «Ри-
хард Зорге». Свою первую навигацию 
я прошел по маршруту Москва – Ро-
стов. А потом меня перевели на астра-
ханский рейс. В итоге я прошел один-
надцать навигаций подряд: с 1976 по 
1986 год. Буквально сроднился с Вол-
гой (улыбается).

– А потом вы вернулись на ГАЗ?..
– Да, говорят, старая любовь не 

ржавеет. Стал работать на родном 
производстве и, конечно же, возгла-
вил футбольную команду ПГА. Сно-
ва из второй пришлось пробиваться 
в первую группу, что мы, укрепив со-
став, успешно и сделали. А вообще из 
десяти сезонов, когда я был начальни-
ком команды, мы два раза станови-
лись серебряными призерами и пять 
раз – бронзовыми. А чемпионат ГАЗа в 
то время был очень сильным и, навер-
ное, не уступал нынешнему областно-
му первенству.

– А, помимо футбола, каким ви-
дом спорта вы еще увлекались на 
автозаводе?

– Я с детства неплохо играл в на-
стольный теннис. И вот как-то обы-
грал одного из местных грандов, при-
нял участие в первенстве ГАЗа по на-
стольному теннису и стал третьей ра-
кеткой завода.

ШЕСТЬ «ЗОЛОТЫХ» 
СЕЗОНОВ

– В 90-е у вас появилась но-
вая любовь – футбольная команда 
«Торпедо», впоследствии переиме-
нованная в «Торпедо-Викторию»…

– В начале мая 1991 года я решил 
ходить не только на домашние мат-
чи, но и ездить на выездные. Пом-
ню, подошел к автобусу, на котором 

«Торпедо» собиралось в Сосновское, 
и как воспитанный человек спросил 
у старшего тренера автозаводцев 
Семена Михайловича Гурвица раз-
решения о моей поездке вместе с 
командой. В итоге получил утвер-
дительный ответ. Мой дебют в каче-
стве болельщика оказался победным 
для «Торпедо», которое выиграло со 
счетом 1:0. А гол, как сейчас помню, 
забил со штрафного Альберт Оскол-
ков, ставший впоследствии извест-
ным футболистом, который дорос до 
высшей лиги.

Потом был мой второй выезд, и 
пятый, и десятый. Я как-то и не заме-
тил, что почти породнился с коман-
дой. Да и ребята с главным трене-
ром теперь воспринимали мое при-
сутствие как должное. Совершенно 
незаметно пролетел для меня се-
зон 1991 года, а впереди, как ока-
залось, было еще пять футбольных 
сезонов, проведенных мной вместе 
с «Торпедо». И так в шести сезонах 
кряду я не пропустил ни одного мат-
ча с участием любимой команды. И 
одновременно с этими «золотыми» 
для меня сезонами еще как-то ухи-
трялся работать в две смены на ГАЗе 
(смеется).

НА ПЕРЕВОСПИТАНИЕ –  
В ЧЕЧНЮ!

– Вы ведь еще и диктором ста-
ли на матчах «Торпедо»…

– Во многих городах области на 
стадионах велась информационная 
работа, а у нас на «Северном» – тиши-
на. Тогда я пошел к руководству спорт-
комплекса с этим вопросом. Оказа-
лось, что нужная аппаратура име-
лась, но не было в наличии диктора. 
Эти функции я взял на себя. Отнес-
ся к новому делу с присущей мне по-
вышенной ответственностью, стара-
ясь в перерыве давать зрителям бога-
тую, исчерпывающую информацию: от 
первенства автозавода в первой груп-
пе до матчей национальных сборных 
команд. Болельщики оставались до-
вольны, ведь интернета практически 
ни у кого тогда не было.

Не обходилось и без юмора. К 
примеру, чтобы утихомирить не в 
меру развеселившихся за ворота-
ми мальчишек я сказал в микро-
фон: «Всех непослушных сейчас 
же будем отправлять на перевос-
питание в Чечню!» Об этом случае 
тогда еще корреспондент Сергей 
Трусов в газете «Футбол-Хоккей 
НН» написал.

– Вы, говорят, и прозвища тор-
педовцам давали?

– И это правда. К примеру, Евге-
ния Космачева за его манеру игры я 
называл Хитрый Лис. А Сережа Кор-
нев у меня был «золотничок». Если 
уж он забивал голы, то непременно 
умные и красивые. Фантастика про-
сто, а не голы!

Ну, а моим любимчиком был Олег 
Максимов – и игрок потрясающий, и 
человек очень и очень хороший.

– А вы помните, как Олег Кон-
стантинович в 42 года вернулся в 
профессиональный футбол?

– Конечно, помню. Дело было на 
стадионе «Полет». Не хватавшая звезд 
с неба «Электроника» играла с одним 
из лидеров – уфимским «Строите-
лем». Максимов вышел на замену и 
вскоре дал такую классную продоль-
ную разрезающую передачу, с кото-
рой был забит первый гол. А вскоре 
Олег сделал еще один голевой пас! Я 
не выдержал, подбежал к сидевшему 
неподалеку Игорю Егорову и букваль-
но закричал: «Смотри, что наши авто-
заводцы творят!». Возвращение Мак-

симова в 42 года тогда многих впечат-
лило, не только меня.

БАКАЛЕЦ УВИДЕЛ  
БУДУЩЕЕ ХАЗОВА

– А помните, как Антон Хазов 
в «Торпедо-Виктории» появился?

– Разумеется. Тогда еще лучший 
бомбардир «Торпедо-Виктории» Ан-
дрей Бакалец мне сказал: «У этого 
парня – большое будущее». И как в 
воду глядел. В сезоне-2000 Хазов за-
бил 26 мячей в ворота соперников, 
и Валерий Газзаев вскоре взял его 
в московское «Динамо» без всякого 
просмотра.

Но рекорд результативности за 
сезон установил именно Бакалец, за-
бивший 33 мяча в 1998 году. Тот год 
был прямо-таки «золотым» для ни-
жегородского профессионального 
футбола. «Локомотив» тогда вышел в 
высшую лигу, «Торпедо-Виктория» – в 
первую. А ведь были еще павловское 
«Торпедо», уренский «Энергетик», ар-
замасское «Торпедо» и дзержинский 
«Химик». И все они неплохо выступа-
ли во второй лиге.

– А почему, на ваш взгляд, 
«Торпедо-Виктории» не удалось 
закрепиться в первом дивизионе?

– Я считаю, что Леонида Васи-
льевича Назаренко подвела само-
надеянность. Он не стал укреплять 
состав, выиграв вторую лигу, за что 
и поплатился. В первых тринадцати 
турах команда потерпела одиннад-
цать поражений. В итоге последова-
ла тренерская чехарда и закономер-
ный вылет во второй дивизион. А вско-
ре «Торпедо-Виктория» канула в лету.

– Как вы относитесь к тому, что 
в «Волге» сейчас делают ставку на 
нижегородцев?

– Идея благая, и я искренне желаю 
выйти на свой прежний уровень после 
тяжелейшей травмы Андрею Буйволо-
ву. Видно, что на глазах прибавляют 
Андрей Чурин и Илья Петров, восста-
новился, наконец, и вновь вышел на 
футбольное поле Артем Даниленко. 
Но, чтобы вернуться в премьер-лигу, 
однозначно придется укреплять со-
став. Я в этом убежден.

ЗА ЖЕНОЙ, КАК ЗА 
КАМЕННОЙ СТЕНОЙ

– Чемпионат мира 2018 года 
ждете?

– Не так давно я перенес обшир-
ный инфаркт, мне сделали операцию 
на сердце. Слава богу, остался жив. 
Видно, кто-то наверху решил, что без 
меня это уже будет совсем не тот чем-
пионат мира (улыбается). Конечно, и 
матчи мундиаля в Нижнем хотелось бы 
посетить, да и увидеть своими глаза-
ми, как город преобразится. Стрел-
ка – это же такое уникальное место у 
нас в Нижнем. Ну а в 2019 году хоте-
лось бы и золотую свадьбу отметить.

– Расскажите о своей семье.
– Как я уже говорил, у нас с Альби-

ной два замечательных сына – Дми-
трий и Роман. Старший – Дмитрий 
– пошел по военной части. У него три 
высших образования. С красным ди-
пломом он окончил военную и юриди-
ческую академии.

Роман был легкоатлетом, входил 
в пятерку лучших барьеристов стра-
ны. А уж на областном уровне он всег-
да побеждал во всех соревнованиях.

Отдельно хочу сказать, что бог 
мне подарил прекрасную жену. Мы 
вместе уже 46 лет. Альбина – медра-
ботник, так что я за ней, как за камен-
ной стеной. А как она готовит, как пе-
чет! В общем, чудо, а не жена – луч-
шая не только в России, но и во всем 
СНГ (смеется).

– Алексей Васильевич, вас 
можно увидеть на самых различ-
ных спортивных мероприятиях в 
нашем городе…

– Потому что в спорт я влюблен 
с детства. Особенно мне нравятся 
игровые виды спорта: хоккей с шай-
бой, русский хоккей, волейбол, ба-
скетбол, настольный теннис… Но вне 
конкуренции, конечно же, его величе-
ство Футбол. Виду спорта номер один 
я отдал свое сердце окончательно и 
бесповоротно.

Беседовал Сергей КОЗУНОВ

ÁÎËÅËÜÙÈÊ È ×ÅËÎÂÅÊ  
Ñ ÁÎËÜØÎÉ ÁÓÊÂÛ
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ЧЕМПИОНАТ ДЗЕРЖИНСКА

ÍÈ×Üß ÍÀ ÐÓÊÓ... 
ÀÐÁÈÒÐÓ

В чемпионате Дзержинска по 
мини-футболу завершился пер-
вый этап. На нем 10 команд в двух 
подгруппах провели однокруговые 
турниры, после чего по три лучших 
команды с учетом набранных меж-
ду собой очков продолжили борь-
бу в финале.

В первом же матче финального 
этапа между «Академией» и «Педкол-
леджем» развернулась упорная борь-
ба. Обе команды действовали в ата-
кующей манере, порой борьба носи-
ла жесткий характер. Красивый и зре-
лищный матч так и не выявил победи-
теля – ничья 2:2, которая может ока-
заться на руку... «Спартаку», игрок ко-
торого – Сергей Сизов – был... глав-
ным арбитром этой встречи. 

Юрий ПРЫГУНОВ, 
Дзержинск

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП
6 марта. Энергия – МС – 7:5 (Мусорин, 
Храмов, Куличенко – по 2, Чебан – При-
валов, Плешивенков – по 2, Параничев), 
Спарта – Педколледж – 3:5 (Холомин, 
Ловчев, Клюев – Козинов-2, Филатен-
ко, Ложкин, Короваев).
9 марта. Спарта – Ока – 2:3 (Ловчев, 
Клюев – Серухин, Жиленко, Викол), ТТТ 
– Энергия – 4:1 (Биккиняев-2, Одино-
ков, Абрамов – Параничев), Академия-
ДЮСШ-3 – Красная Армия – 5:3 (Ефи-
мов-2, Прыгунов, Голубев, автогол 
– Кузнецов, Мусин, Зотов), Педкол-
ледж – Спартак – 2:10 (Короваев, Ко-
зинов – Ширяев-5, Осипенков-3, Я. Вол-
ков, Мулихов).
13 марта. Академия-ДЮСШ-3 – ТТТ – 4:2 
(Тяпин, Бендус,Калинин, Зимин – Жар-
ков, Гвоздаев), МС – Красная армия – 3:8 
(Мусорин, Храмов, Почестев – Кузне-
цов-3, Борисов-2, Зотов, Афанасьев, 
Сковородин), Спартак – Ока – 11:3 
(Ширяев-5, Сизов-3, Абдуллин-2, Сутя-
гин – Викол, Жиленко, Саюн).
15 марта. Академия-ДЮСШ-3 – Энер-
гия – 6:3 (Солуянов, Тяпин – по 2, Ка-
линин, Ефимов – Хорьков, Гуреев, Су-
лейманов).
18 марта. АСВ-Салют – Педколледж – 
6:5 (Шеин, Попов – по 2, Данилов, Шеле-
стов – Худяков-2, Филатенко, Миняжев, 
Козинов), АСВ-Салют – Спарта – 8:4 (Су-
ров-4, Шелестов, Попов – по 2 – Клю-
ев-2, Холомин, Ловчев).
20 марта. ТТТ – МС – 6:2 (Малов-2, Ку-
рылев, Абрамов, Жарков, Каструлин (с 
пенальти) – Мусорин, Коломазов, Крас-
ная Армия – Энергия – 4:2 (Кузнецов, 
Борисов – по 2 – Пьянов, Плешивенков).

ГРУППА «А». ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША 
 И В Н П М О
1. Спартак 3 3 0 0 32-14 9
2. АСВ-Салют 2 2 0 0 14-9 6
3. Педколледж 4 2 0 2 17-22 6
4. Ока 3 1 0 2 9-18 3
5. Спарта 4 0 0 4 18-27 0

ГРУППА «Б». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА 
 И В Н П М О
1. Академия- 
 ДЮСШ-3 4 3 0 1 19-14 9
2. ТТТ 4 3 0 1 17-9 9
4. Красная Армия 4 2 0 2 17-15 6
3. МС 4 2 0 2 18-23 6
5. Энергия 4 0 0 4 11-21 0

ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП
22 марта. Академия-ДЮСШ-3 – Пед-
колледж – 2:2 (Тяпин, Ефимов – Миня-
жев, Худяков). 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ЗА 1-6 МЕСТА
 И В Н П М О
1. Академия- 
 ДЮСШ-3 5 3 1 1 21-16 10
2. Спартак 3 3 0 0 32-14 9
3. ТТТ 4 3 0 1 17-9 9
4. Педколледж 5 2 1 2 19-24 7
5. АСВ-Салют 2 2 0 0 14-9 6
6. Красная Армия 4 2 0 2 17-15 6

22 марта. МС – Спарта – 1:7 (Мусорин – 
Ловчев, Холомин – по 2, Рыбакин, Клю-
ев, Клочков).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ЗА 7-10 МЕСТА
 И В Н П М О
7. МС 5 2 0 3 19-30 6
8. Спарта 5 1 0 4 25-28 3
9. Ока 3 1 0 2 9-18 3
10. Энергия 4 0 0 4 11-21 0

ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Ширяев (Спартак) – 14. 
2. Ловчев (Спарта) – 8. 
3. Кузнецов (Красная Армия) – 7. 
4-6. Рыбакин, Холомин (оба – Спарта), 
Мусорин (МС), Ефимов (Академия-
ДЮСШ-3) – по 6.
7-8.  Козинов (Педколледж), Тяпин 

(Академия-ДЮСШ-3) – по 5.

ОТКРЫТЫЙ КУБОК Н. НОВГОРОДА

ÁÎÐÜÁÀ 
ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß

Продолжается розыгрыш от-
крытого Кубка Нижнего Новгоро-
да – под эгидой администрации Ав-
тозаводского района и ФОКа «Се-
верная звезда». 
3 тур. 22 марта. Нижний Новгород. ФОК 
«Северная звезда». 
Северная звезда – Арбитр – 4:1, Арбитр 
– Кит – 3:16, Норд (Арзамас) – Энергия 
(Дальнее Константиново) – 8:3,  Худож-
ники – Администрация Автозаводско-
го района – 7:2, Норд – Северная звез-
да – 5:3, Энергия – Художники – 1:12.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Северная звезда 5 4 0 1 17-11 12
3. Художники 4 3 1 0 29-9 10
4. Норд (Арзамас) 4 3 1 0 23-13 10
2. Динамо 2 2 0 0 11-4 6
5. Энергия 6 1 1 4 17-35 4
6. Аварийный 
     комиссар 414-5555 1 1 0 0 3-2 3
10. Кит (Дзержинск) 3 1 0 2 21-12 3
7. Арбитр  5 0 2 3 12-32 2
8. Администрация 
      Автозаводского р-на 3 0 1 2 11-17 1
9. АСМ-Спорт  3 0 0 3 10-19 0

КУБОК РЕГИОНАЛЬНЫХ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

ÅÙÅ ÎÄÈÍ ÊÓÁÎÊ!
Определены сроки проведе-

ния Кубка региональных победи-
телей по мини-футболу. На первом 
этапе команды проведут однокру-
говые турниры в двух подгруппах, 
после чего состоятся полуфиналы, 
матч за 3 место и финал.
ГРУППА «А»
1. Волга (Воротынец) 
2. Кристалл (Сергач) 
3. Проспект-Ронни (Арзамас) 
4. Метеор (Ардатов) 

5. М-89 (Выкса) 
ГРУППА «Б»
1. Троя (Павлово)
2. Семар-Сервис (Семенов)
3. Оргхим (Урень)
4. Строитель (Арья)
5. Н.Новгород
29 марта. Сергач. ФОК «Лидер» 
12:00 – Метеор – Волга 
12:50 – М-89 – Кристалл 
13:40 – Проспект-Ронни – Метеор 
14:20 – Волга – М-89 
15:10 – Кристалл – Проспект-Ронни 
29 марта. Семенов. ФОК «Арена» 
12:30 – Оргхим – Н.Новгород
13:20 – Строитель – Семар-Сервис
14:10 – Троя – Оргхим
15:00 – Н.Новгород – Строитель
15:50 – Семар-Сервис – Троя
5 апреля. Ардатов. ФОК «Рубин» 
12:00 – Волга – Проспект-Ронни 
12:50 – М-89 – Метеор 
13:40 – Волга – Кристалл 
14:30 – Проспект-Ронни – М-89 
15:20 – Метеор – Кристалл 
5 апреля. Павлово. ФОК «Звездный» 
12:00 – Семар-Сервис – Оргхим
12:50 – Строитель – Троя
13:40 – Н.Новгород – Семар-Сервис
14:30 – Оргхим – Строитель
15:20 – Троя – Н.Новгород
12 апреля. ФИНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Полуфиналы: 1 место группы А – 2 место 
группы Б, 1 место группы Б – 2 место группы А.
Матч за 3 место и финал.

МФС «ПРИВОЛЖЬЕ»

ÈÒÎÃÈ 
ÏÎÄÂÅÄÅÍÛ

Подведены итоги первен-
ства МФС «Приволжье» среди 
женских и мужских команд (се-
зон-2014/2015).

ЖЕНЩИНЫ
Соревнования прошли в два круга. Туры 
принимали Пенза (19-21 декабря), Сама-
ра (23-25 января), Ульяновск (13-15 марта).
3 тур. Ульяновск. ФОК «Новое поколе-
ние». 13-15 марта. 
13 марта. Самарская ГСХА (Сама-
ра) – Волжская Казачка-ПГСГА (Сама-
ра) – 0:12, Волга-СДЮСШОР (Улья-
новск) – СДЮСШОР №14 Волга (Са-
ратов) – 0:0, Госуниверситет (Самара) 
– Лагуна-УОР-Д (Пенза) – 0:12.
14 марта.  Лагуна-УОР-Д – Волга-
СДЮСШОР – 4:0, Волжская Казачка-ПГСГА 
– СДЮСШОР №14 Волга – 5:1, Самарская 
ГСХА – Лагуна-УОР-Д – 0:7, Госуниверси-
тет – Волжская Казачка-ПГСГА – 2:11.
15 марта. Лагуна-УОР-Д – Госунивер-
ситет – 14:0, Волжская Казачка-ПГСГА 
– Самарская ГСХА – 8:0, Госуниверси-
тет – Волга-СДЮСШОР – 1:5.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 И В Н П М О
1. Лагуна-УОР-Д  10 10 0 0 82-7 30
2. Волжская  
     Казачка-ПГСГА 10 7 0 3 56-33 21
3. СДЮСШОР  
     №14-Волга  10 5 2 3 83-22 17
4. Волга-СДЮСШОР  10 4 2 4 54-24 14
5. Самарская ГСХА  10 2 0 8 15-112 6
6. Госуниверситет  10 0 0 10 12-103  0

ЛУЧШИЕ ИГРОКИ:
Вратарь: Алина Пахомкина (СДЮСШОР№14-
Волга, Саратов).
Защитник: Мария Макшеева (Волга-
СДЮСШОР, Ульяновск).
Нападающий: Ольга Тигина (Лагуна-
УОР-Д, Пенза).
Бомбардир: Ольга Пешина (Волжская 
Казачка-ПГСГА, Самара).
Игрок: Оксана Пегова (Лагуна-УОР-Д, Пенза).

МУЖЧИНЫ
Соревнования прошли в один круг – на 
базе отдыха «Изумрудное».
Нижегородская область. База отдыха 
«Изумрудное». 19-22 марта. 
19 марта. Эверест (Высокая гора, Та-
тарстан) – СДЮСШОР-14-Волга (Сара-
тов) – 1:4, Динамо (Нижний Новгород) 
– Зеленый ключ (Йошкар-Ола) – 4:1, 
Газпромтрансгаз (Уфа) – ФОК Олим-
пийский (Балахна) – 13:0, Зеленый ключ 
– Эверест – 4:5.
20 марта. СДЮСШОР-14 Волга – Дина-
мо – 6:7, ФОК Олимпийский – Эверест 
– 0:10, Зеленый ключ – Газпромтран-
сгаз – 0:6, СДЮСШОР-14-Волга – ФОК 
Олимпийский – 17:0.
21 марта. Газпромтрансгаз – Эверест – 9:2, 
ФОК Олимпийский – Зеленый ключ – 2:11, 
СДЮСШОР-14-Волга – Газпромтрансгаз 
– 1:5, Динамо – ФОК Олимпийский – 13:1.

22 марта. Газпромтрансгаз – Дина-
мо – 0:7, СДЮСШОР-14-Волга – Зеле-
ный ключ – 4:2, Эверест – Динамо – 3:8.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 И В Н П М О 
1. Динамо 5 5 0 0 39-11 15
2. Газпромтрансгаз 5 4 0 1 33-10 12
3. СДЮСШОР- 
 14-Волга 5 3 0 2 32-15 9
4. Эверест  5 2 0 3 21-25 6
5. Зеленый ключ 5 1 0 4 18-21 3
6. ФОК Олимпийский 5 0 0 5 3-64 0

ЛУЧШИЕ ИГРОКИ:
Вратарь: Виталий Карасев (Динамо). 
Защитник: Денис Мозжухин (СДЮС-
ШОР-14-Волга). 
Нападающий: Артур Гилязетдинов (Эверест). 
Бомбардир: Ильдар Кашапов (Трансгаз). 
Игрок: Артем Нибусин (Динамо).

26 марта МИНИ-ФУТБОЛ

ÁÎÍÓÑ ÎÒ 
«GLAVSPORT»

По итогам чемпионата Нижегородской области по мини-футболу 
лучшим игроком соревнований был признан нападающий МФК 
«Футбол-Хоккей НН-Триумф-97» Максим Кириллов. Это событие не 
осталось незамеченным партнером клуба – компанией «GlavSport».

Она учредила специальный бонус для лучшего игрока,  пригласив 
его в магазин «Glavsport» на улице Дьяконова, 31 и вручив денежный 
сертификат. Максим, к слову, тут же им воспользовался, приобретя 
новую пару кед фирмы «Lotto».

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ «GLAVSPORT»
Компания «GlavSport» начала свою деятельность в конце 2007 года 

с экипировки команд для различных видов спорта. 
Добившись определенных успехов и приложив немалые усилия для того, 

чтобы «остаться на плаву» в кризисные 2008-2009 гг, компания вышла на но-
вый этап развития. В ней появились молодые целеустремленные сотрудни-
ки, которые поставили перед собой амбициозные задачи.

Несомненно, в России, как и во всем мире, наиболее популярным ви-
дом спорта является футбол. Сделав ставку на экипировку футбольных и ми-
нифутбольных команд различного уровня (от любительского до професси-
онального), «GlavSport»  одним из первых в Нижегородской области начал 
работу в формате приема заказов на полную экипировку команд, в том чис-
ле тренерского состава и медицинского персонала. 

И в скором времени компания стала экипировать не только команды фут-
болистов, но и волейболистов, баскетболистов, хоккеистов и даже регби-
стов! А также  различные  детско-юношеские спортивные школы. 

Для удовлетворения всех потребностей команд и просто любителей 
спорта «GlavSport» всегда следит за новинками на рынке спортивного обо-
рудования.

С началом строительства физкультурно-оздоровительных комплексов 
в нашем регионе появилась необходимость в их качественном оснащении. 
Для этих целей «GlavSport» создал тендерный отдел, который занимается це-
лым комплексом вопросов по обеспечению ФОКов необходимым спортив-
ным инвентарем и оборудованием:  тренажерами, коньками, заградитель-
ными и спортивными сетками, воротами и многим другим. Специалисты от-
дела отслеживают и участвуют в тендерах, аукционах на поставку спортив-
ной продукции по всем регионам России. 

В конце 2014 года в связи с растущими ценами на продукцию импорт-
ного производства компанией «GlavSport» было принято решение о запуске 
собственного производства спортивной формы на территории Нижегород-
ской области. При этом все партнерские отношения с зарубежными постав-
щиками остались сохранены. 

Благодаря собственному производству, «GlavSport» теперь имеет воз-
можность  предложить качественную и недорогую продукцию, при этом опе-
ративно и в кратчайшие сроки выполнить любой заказ. 

Добро пожаловать в «GlavSport»!
АДРЕСА МАГАЗИНОВ «GLAVSPORT»
– в Нижнем Новгороде: 
улица Малая Ямская, 65/4. Тел: +7-831-217-99-79
улица Дьяконова, 31. Тел: +7-831-414-36-45.
– в Дзержинске:
Улица Урицкого, 1. Тел: +7-8313-258-258-4

ÍÀØÈ Â ÀËÜÌÅÒÜÅÂÑÊÅ
Три нижегородских команды 

юношей (ДЮСШ «Радий», ДЮСШ 
«Нижний Новгород» и СДЮСШОР 
№ 8-«Волга-2003») отправились на 
IV всероссийский турнир по футболу 
памяти Вячеслава Муковнина, кото-
рый в эти дни (24-29 марта) проходит 
в Альметьевске. На предваритель-
ном этапе нижегородцы разведены 
по разным группам. Всего в турнире 
задействованы 12 коллективов (воз-
раст участников – 2003 г.р.).

ÏÀÌßÒÈ ÏÎÏÎÂÈ×À 
28 марта на базе отдыха «Изу-

мрудное» стартует традиционный 
турнир по футболу памяти легендар-
ного сормовского футболиста Алек-
сандра Поповича.

В соревнованиях примут участие 
12 команд (возраст участников – 2003 
г.р.): Группа «А»: Сормово, Водник 
(оба – Н.Новгород), СДЮСШОР Ока 
(Муром), Березники (Пермский край), 
Рогачево (Московская обл), Зенит 
(Ижевск). Группа «В»: СДЮСШОР 
№8, Надежда (оба – Н.Новгород), Ди-
намо (Киров),  Тюмень (Тюмень), Вол-
га (Тверь), Знамя (Ногинск).

ÍÀ ÏÐÈÇÛ «ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÈ»
С 28 марта по 26 апреля в Ксто-

ве пройдет юношеский турнир по 
футболу среди мальчиков 2006 г.р. 
и младше – на призы СК «Премьер-
Лига».

 Туры планируется проводить по 
субботам на площадке с исскуствен-
ным покрытием и подогревом.

Контактный телефон: Александр 
Абубякеров: 8-920-252-11-27.






